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Если ничего не делать, то ничего 
и не будет
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Горсовет обновил 
состав 

30 сентября в 
администрации г. о. Нальчик 
состоялась первая сессия 
городского совета местного 
самоуправления седьмого 
созыва. В ней приняли 
участие руководитель 
администрации главы 
КБР Мухамед Кодзоков, 
председатель избиркома 
КБР Вячеслав Гешев, 
депутат госдумы РФ Заур 
Геккиев и мэр города 
Таймураз Ахохов.

Первую сессию горсовета 
седьмого созыва открыл пред-
седатель нальчикской город-
ской территориальной изби-
рательной комиссии Николай 
Налоев, он вручил депутатам 
временные удостоверения. 

Первым по старшинству до-
кумент получил председатель 
нальчикского городского Со-
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Мустафа Абдуллаев, которо-
му в этом году исполнилось 
88 лет. Также в состав депу-
татов седьмого созыва вошли 
главврач ГКБ №2 Залина То-
гузаева, Народный Артист КБР 
Амур Текуев и главврач город-
ской поликлиники №1 Аулият 
Каскулова. 

Всего в состав Совета мест-
ного самоуправления седь-
мого созыва вошли 33 чело-
века, среди них руководители 
предприятий и организаций, 
строительного комплекса, 
торговли, здравоохранения, 
образования, культуры, спор-

та, руководители 
общественных ор-
ганизаций и пред-
приниматели. 

В ходе первой 
сессии путём от-
крытого на долж-
ность главы г. о. 
Нальчик и пред-
седателя Совета 
местного само-
управления был 
переизбран Игорь 
Муравьёв. Его за-
местителями ста-
ли Мулид Мокаев 
и Али Хочуев.

Раньше ж оно как было, оступился ты, скажем, 
по жизни, нарушил устоявшиеся стереотипы или 
привычный ход её течения, пропечатают тебя в 
стенгазете, напишут фельетон в многотиражке 
и на собрании актива вынесут на вид. Ну, про 
особо одаренных, и рангом повыше, могли в цен-
тральных газетах тиснуть или в журнале «Кроко-
дил», которого бюрократы боялись не меньше 
крокодила настоящего, под рубрикой «Вилы в 
бок». Частные лица, даже вооруженные шпион-
ской снимательной аппаратурой, вынести твоё 
поведение на всеобщее обозрение не могли, да 
и мыслей таких ни у кого не возникало. 

Постепенно времена начали меняться, руша 
устоявшуюся тоталитарную систему, которая 
душила свободолюбивых граждан, наступая на 
горло их одиночному пению. Первым тревожным 
звонком стал запрет на рассмотрение анони-
мок. Был такой жанр эпистолярного творчества, 
который чаще подписывался «Доброжелатель» 
или совсем не подписывался. Анонимки, конеч-
но же, изучались, но появился формальный по-
вод не давать им ход, пока не появятся другие 
факты. Михаил Сергеевич Горбачёв, комбай-
нер и президент, разрешил советскому народу 
Перестройку, гласность и плюрализм мнений. 
Думаю, что, если бы Миша знал, какого джина 
выпускает из бутылки, он бы не совершал тако-
го опрометчивого поступка. Народ, привыкший 
рассказывать анекдоты на кухне и критиковать 
власть, используя аллегории и эзопов язык, со-
рвался с катушек и начал рубить правду-матку 
прямо в глаза, иногда перемешивая ее с устным 
народным творчеством. Молчавший веками на-
род дорвался до невиданных доселе свобод. 
Солженицын стал признанным писателем, а 
предатель Виктор Суворов -  историком тотали-
таризма, ловко тасующим правду со слухами. 

Человек, он как устроен: если у него нет си-
стемы знаний и их употребления, то он, особо 
не фильтруя, принимает любой, как бы сейчас 
сказали, контент. И понеслась. А тут ещё и тех-
нический прогресс начал развиваться невидан-
ными темпами, опережая романы фантастов и 
внедряя в массы самые передовые технологии. 
Появился Интернет, который очень точно назва-
ли Всемирной паутиной. Время от разработки 
технологии до ее сдачи «под ключ» сократилось 
в разы. И если тот же телевизор народ ждал не-
сколько десятилетий, то мобильный телефон 
внедрился в массы за несколько лет, почти сра-
зу перестав быть элитным аксессуаром банди-
тов и нуворишей. Ну и конечно, настоящей рево-
люцией стала разработка группы Стива Джобса, 
глядя в которую, возможно, вы сейчас и читаете 
эти буквы. Маленький чёрный аппарат без меха-
нической клавиатуры совершил мировую рево-
люцию, о которой так долго говорили большеви-
ки. По сути, теперь в одном аппарате умещается 
все, что раньше не умещалось в малогабарит-
ной квартире, ну, за исключением холодильника 

и душевой кабинки. Постепенно канула в Лету 
цензура и передача «Сам себе режиссёр», в ко-
торой ещё хоть как-то предполагались навыки 
оператора и режиссёра. 

А ПОТОМ ПРИШЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. 
Дальше вы все знаете. Люди, стоявшие у стан-
ков, которые сдали на металлолом, колхозники 
и интеллигенция нашли себе применение. Даль-
ше все зависит от карты памяти. И не только 
гаджета. Сегодня, чтобы напечатать фельетон 
или снять сюжет о безобразиях чиновников и 
мелких беспредельщиков, уже не нужен редак-
тор и разрешение обкома партии. И люди пишут 
и снимают. Меня порой удивляет и восхищает 
долготерпение руководителей разного уров-
ня, осмелившихся открыть свой аккаунт, чтобы 
быть ближе к народу. Это же адский ад. Народ 
ничтоже сумняшеся может предъявить претен-
зии даже по поводу блох, поселившихся на их 
домашнем питомце. Количество недовольных 
значительно превышает количество довольных 
или просто молчащих. Но чиновник - он же от 
народа, поэтому не может в резкой форме и по-
сылом в ближайшие окрестности ответить вечно 
недовольным. Толерантность и демократия пре-
обладают иногда над здравым смыслом. Люди, 
которые нигде и никогда не работали, теперь на-
логоплательщики и считают, что с их десяти ру-
блей можно создать всем райские условия. По-
рой мне кажется, что народу и не нужны никакие 
преобразования, а если и нужны, то только для 
того, чтобы поныть и вспомнить босоногое дет-
ство, когда вода из-под колонки и саманный до-
мик, построенный из глины и кизяка. Вот и сидит 
чиновник и думает, что если ничего не делать, то 
ничего и не будет. Наступило страшное время, 
когда инициатива наказуема. Поэтому пишущих 
стало гораздо больше, чем читающих, а строя-
щих - гораздо меньше, чем наблюдающих, как 
кладут кирпич и асфальт. А там ещё и мифоло-
гия о непомерных амбициях, откатах и корруп-
ции. Сложно, господа, созидать под камеры тех, 
кто трактует все под своей редакцией. Как там 
пел Владимир Семёнович:

…Правда смеялась, когда в неё камни бросали:
«Ложь это всё, и на Лжи одеянье моё!» 
Двое блаженных калек протокол составляли 
И обзывали дурными словами её. 
Стервой ругали её, и похуже, чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса:
- Духу чтоб не было! На километр сто первый 
Выселить, выслать за двадцать четыре часа!
Тот протокол заключался обидной тирадой, 
(Кстати, навесили Правде чужие дела): 
Дескать, какая-то мразь называется Правдой, 
Ну а сама – пропилась, проспалась догола. 
Чистая Правда божилась, клялась и рыдала, 
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах, 
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла 
И ускакала на длинных и тонких ногах...

 Арсен Булатов, главный редактор
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Формула успеха

Открытие детского 
технопарка «Кванториум»

О фактах нарушения 
законодательства
Кабардино-Балкарское Управление 
ФАС России продолжает выявлять 
и рассматривать факты нарушений 
рекламного законодательства, 
закона о защите конкуренции 
при рекламе медицинских услуг, 
аптек, спа-салонов, медицинских 
приборов и т.п. Подробнее об 
этой теме расскажет главный 
специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства Олег Татаров.

- Расскажите, пожалуйста, о при-
мерах нарушения законодательства 
в части рекламы медицинских услуг.

- Недавно, при  проведении очеред-
ной внеплановой проверки в г. Баксане, 
были выявлены признаки нарушения  
части 7  статьи 24 Федерального закона 
от 13.0.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Так 
на фасаде салона красоты при разме-
щении рекламы индивидуальным пред-
принимателем  была указана услуга 
«прокол ушей».

Данная услуга является медицинской 
услугой и в соответствии с частью 7 ста-
тьи 24 Закона о рекламе: «Реклама ле-
карственных препаратов, медицинских 
услуг, в том числе методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации, медицинских изделий должна 
сопровождаться предупреждением о на-
личии противопоказаний к их применению 
и использованию, необходимости ознаком-
ления с инструкцией по применению или 
получения консультации специалистов».

- Какие требования к рекламе в те-

лепрограммах и на радио?
- В рекламе, распространяемой в ради-

опрограммах, продолжительность такого 
предупреждения должна составлять не 
менее чем три секунды, в рекламе, рас-
пространяемой в телепрограммах и при 
кино- и видеообслуживании, - не менее 
чем пять секунд, и должно быть отведено 
не менее чем семь процентов площади 
кадра, а в рекламе, распространяемой 
другими способами, - не менее чем пять 
процентов рекламной площади (реклам-
ного пространства). Кроме того, необхо-
димо указать, что для оказания медицин-
ских услуг, в частности, прокола ушей, 
необходимо наличие лицензии. 

В данном случае у предпринимателя 
не оказалось медицинской лицензии на 
осуществление вышеуказанной  услуги, 
что в свою очередь свидетельствует о 
нарушении Закона о рекламе.

- Что обязательно должно содер-
жаться в рекламе лекарственных 
препаратов и медицинских услуг?

- В такой рекламе обязательно нужно 
указать: наличие противопоказаний к их 
применению и использованию; необхо-
димость ознакомления с инструкцией по 
применению объекта рекламирования; 
необходимость получения консультации 
специалистов. При этом, в зависимо-
сти от вида объекта рекламирования, 
рекламодатель самостоятельно вправе 
определить, какой из этих видов пред-
упреждения использовать в рекламе.

Информация должна быть четко и 
ясно доведена до потребителей рекла-
мы для адекватного восприятия.

Обогреватель даёт тепло, 
но может отнять жизнь
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В рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» на 
базе МКОУ «Гимназия №4» 
г.о. Нальчик состоялось 
открытие детского 
технопарка «Кванториум».

«Кванториум» – это уникаль-
ная среда, предназначенная 
для ускоренного развития ре-
бёнка по различным научно-ис-
следовательским и инженер-
но-техническим направлениям. 
Благодаря проектному подходу 
в обучении и наличию высокотехноло-
гичного оборудования, в детском техно-
парке более полутора тысяч школьников 
получат возможность развивать и реали-
зовывать свои собственные инженерные 
идеи.

Химию, физику, биологию и робото-
технику школьники будут изучать не 
только на уроках, но и во внеурочное 
время. В современно оборудованный 
класс может прийти каждый гимназист и 
не только послушать лекцию, но и само-

стоятельно поставить опыт, разобрать-
ся в физиологии человека или собрать 
робота. Свобода выбора для детей – 
одна из задач «Кванториума».

На церемонии открытия присутство-
вали министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР А. К. Езаов, пред-
ставители Местной администрации г.о. 
Нальчик, руководители учреждений 
– сетевых партнёров гимназии: КБГУ, 
Кабардино-Балкарский научный центр 
РАН, ГБОУ ДАТ «Солнечный город».
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С 28 сентября по 1 октября на базе 
КБГАУ им. В.М. Кокова состоялся 
XII Городской слёт молодежи 
«Формула успеха», организаторами 
которого выступило Управление по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик совместно с МОО 
«Ассоциация молодежи Нальчика». 
Участниками слёта стали самые 
активные учащиеся 9-10 классов 
общеобразовательных школ 
Нальчика.

Концепция образовательной програм-
мы форума традиционно носила инно-
вационный характер.

В ходе трёх отборочных дней 18 ко-
манд прошли мастер-класс по основам 
ивент-менеджмента с последующей 
разработкой молодёжной инициативы, 
направленной на решение социальных 
проблем. На конкурсной основе отбира-
лись 3 команды, которые были пригла-
шены на итоговый день слёта.

1 октября состоялась дискуссия «Воз-
можности молодежи Нальчика», спике-
рами которой выступили заместитель 
начальника Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Ок-
сана Долова, директор МКУ «АРТ ЗАЛ 

ПЛАТФОРМА» Оксана Шухостанова, 
министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Молодежного 
Правительства КБР Эльдар Шонтуков, 
член Молодёжной палаты при Парла-
менте КБР Азамат Забаков.

Далее состоялась арт-терапия: участ-
ники разработали социальные плакаты 
с призывом активизации молодежного 
движения г.о. Нальчик.

Ключевым моментом слёта стал ми-
тап «Молодежь без границ: Россия – 
Беларусь», благодаря которому форум 
вышел на международный уровень. 
Модератором встречи со стороны Рос-
сии выступил депутат Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, руководи-
тель образовательной программы слёта 
Екатерина Суркова, а со стороны Респу-
блики Беларусь – председатель полити-
ческой партии «СОЮЗ» Сергей Лущ.

В рамках диалога участники подели-
лись своими успешными практиками ре-
ализации государственной молодёжной 
политики. Были выстроены пути колла-
борации молодёжных инициатив между 
Нальчиком и Республикой Беларусь.

Заключительным этапом слёта стала 
питч-сессия «Актуальные проблемы го-
родского округа Нальчик», где участни-
ки презентовали свои инициативы.

С наступлением холодов особую 
актуальность приобретает стремление 
людей сохранить в своих жилищах 
максимальное количество столь 
драгоценного во всех отношениях 
тепла. И желание это тем сильнее, 
чем ниже опускается температура 
забортного воздуха. Посему 
граждане все активнее прибегают 
к использованию разного рода 
бытовых обогревательных приборов. 
Спешно приобретаются калориферы, 
расчехляются электрокамины, 
подключаются самодельные ТЭНы. 

Какой обогреватель лучше приоб-
рести, чтоб он смог безопасно согреть 
наши с вами дома? При покупке нового 
электрообогревателя необходимо обра-
щать внимание не только на привлека-
тельность цены и объемы рекламы, но 
и на технические аспекты, такие как на-
личие термозащиты, соответствие мощ-
ности прибора и допустимой нагрузки к 
имеющейся у вас электросети, а также 
исполнения обогревателя к предполага-
емым условиям его эксплуатации.

Убедитесь, что он оборудован систе-
мой аварийного выключения (когда обо-
греватель перегревается или падает - он 
должен отключиться автоматически). 
При каждом включении обогревателя 
убедитесь, что шнур и штепсельный 
разъем в нормальном состоянии. Во 
время работы обогревателя шнур не 
должен лежать сверху него. Если провод 
или штепсель нагревается во время ра-
боты, немедленно отключите обогрева-
тель и отсоедините от розетки.

Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли, так как она может загореться.

Эксплуатирующиеся обогреватели 
должны устанавливаться на свободном 
месте вдали от мебели, занавесок и по-
стельного белья. Нельзя располагать их 
на проходах и в тех местах, где на прибо-
ры может что-то упасть. Категорически 
запрещается использовать теплогенери-
рующие агрегаты для сушки белья.

Если в доме есть маленькие дети или 
пожилые люди, то целесообразно при-
обретать обогреватели закрытого испол-
нения. Опасно изготовлять самодель-
ные электронагревательные приборы и 
включать в одну розетку одновременно 
несколько приспособлений. Сами же 
обогреватели должны включаться в сеть 
только посредством вилок через розетки 
заводского изготовления, находящиеся в 
исправном состоянии. И ни в коем слу-
чае не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или на 
попечение малолетних детей.

Увеличение количества пожаров в осен-
ний период повторяется каждый год, при 
этом большая часть пожаров в домах 
может быть предотвращена Вами, если 
соблюдать несложные правила. Так что 
задумайтесь о своей безопасности и без-
опасности своих близких заранее. Пом-
ните, что от этого зависит не только Ваша 
жизнь, но и жизнь окружающих Вас людей!

Отдел противопожарной 
профилактики по г. Нальчик

ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба»

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.Нальчик
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Неисчерпаемое обаяние симфонической музыки

Короткими перебежками

27 и 28 сентября прошли 
концерты Симфонического 
оркестра Ленинградской 
области под управлением 
маэстро Михаила Голикова. В 
первый день в Сокуровском 
зале КБГУ была представлена 
программа «Киношлягеры 
Андрея Петрова», 
посвященная 90-летнему 
юбилею композитора. 
А на следующий день 
в Музыкальном театре 
прошел концерт в рамках 
гастрольного тура 
«Симфония Кавказа»: 
в программу вошли 
произведения адыгских 
и русских композиторов 
о Кавказе.

Кабардино-Балкария была 
третьей остановкой коллекти-
ва в этом турне: оно началось 
в Краснодаре, продолжилось 
в Майкопе, а после Нальчи-
ка завершилось в Черкесске. 
Оркестр вступал вместе с ком-
позитором Муратом Кабардо-
ковым, вокалистами Нафсет 
Чениб и Аскером Бербековым, 
кроме того, в организации вы-
ступлений принимал участие 
режиссер Мурат Калов. 

Для Симфонического орке-
стра Ленинградской области 
это уже второе выступление в 
Нальчике: ровно год назад они 
также дали два больших концер-
та – в КБГУ и Зеленом театре. 
Но поскольку данный коллектив 
является прямым наследником 
оркестра «Таврический», то 
история его взаимоотношений 
с Кабардино-Балкарией уходит 
еще глубже: несколько лет на-
зад они представляли обшир-
ную программу проекта «Сим-
фония Кавказа», за работу над 
которым художественный руко-
водитель и дирижер оркестра 
Михаил Голиков был удостоен 

звания «Народный артист КБР».
27 сентября участники кон-

церта дали пресс-конференцию 
в зале заседаний Ученого Сове-
та КБГУ. Музыканты рассказали 
о гастролях Симфонического 
оркестра ЛО по Северному Кав-
казу, интересу к национальной 
музыке черкесов и, конечно, о 
музыке «самого петербургского 
композитора» Андрея Петрова, 
а также об уникальном концер-
те на станции «Мир» в Приэль-
брусье. Последний состоялся 
утром 28 сентября: на склоне 
Эльбруса на высоте 3500 ме-
тров прозвучали гимны Кабар-
дино-Балкарии и Ленинград-
ской области.

«Киношлягеры Андрея Петро-
ва» - программа, составленная 
из произведений замечатель-
ного композитора, которого мы 
знаем преимущественно как 
автора музыки к фильмам Эль-
дара Рязанова. И действитель-
но, в концерт вошли мелодии из 
фильмов «Служебный роман», 
«Берегись автомобиля», «О 
бедном гусаре замолвите сло-
во», «Жестокий романс». Зна-

менитые песни «У природы нет 
плохой погоды» и «В моей душе 
покоя нет» исполнила солистка 
и режиссер оркестра Алексан-
дра Победоносцева, «Песню 
о друге», «Голубые города», 
«Песню про трубачей» - солист 
и ведущий концертов оркестра 
Дмитрий Лаутало, «Облетают 
последние маки» на стихи Нико-
лая Заболоцкого – Аскер Бербе-
ков, романс из сериала «Петер-
бургские тайны» и фильма «О 
бедном гусаре замолвите сло-
во» - музыкант оркестра Даниил 
Савин. Но самым проникновен-
ным номером вечера можно на-
звать выступление заслуженной 
артистки Республики Адыгея 
Нафсет Чениб – она исполнила 
романс «А напоследок я ска-
жу». В завершение концерта все 
вокалисты вместе исполнили 
нестареющий киношлягер «Я 
шагаю по Москве». Кроме того, 
прозвучала музыка из фильма 
«Бедный, бедный Павел» и ба-
лета «Сотворение мира».

«Симфония Кавказа» стала 
настоящим подарком для слу-
шателей: почти три часа, что 

длился концерт, заполненный 
зал Музыкального театра сидел, 
в буквальном смысле затаив 
дыхание. Первое отделение со-
ставили произведения адыгских 
композиторов (Джабраил Хаупа, 
Мухадин Балов, Мурат Кабар-
доков) и произведения русских 
композиторов, посвященные 
кавказской и черкесской теме 
и вошедшие и большой альбом 
«Симфония Кавказа, народные 
девичьи песни в обработке Дж. 
Хаупа (исполнила Нафсет Че-
ниб) и «Плач о Хатхе Мухамма-
ту» (Аскер Бербеков). А также 
две части оратории «Александр 
Невский», написанной Мура-
том Кабардоковым к 800-летию 
исторического лица. Особым 
пунктом программы стало вы-
ступление хора Детской школы 
искусств из г. Терек, которое не 
только внесло в вечер особое 
обаяние, но и продемонстриро-
вало неисчерпаемые возможно-
сти оркестра и высокий уровень 
подготовки ребят.

Во втором отделении про-
звучали популярные мелодии и 
каверы культовых рок-баллад. 
В частности, Симфонический 
оркестр ЛО исполнил саундтрек 
к фильму Гая Ричи «Аладдин», 
«Богемскую рапсодию» Фреди 
Меркьюри (вокальную партию 
исполнил Аскер Бербеков) и 
другие композиции.

Последняя часть концерта 
– это не только дань уважения 
музыке ХХ века и современной, 
но и, по сути, борьба за зрителя, 
особенно за зрителя молодого, 
который сформировал стойкое 
предубеждение к симфониче-
ской музыке. Об этом на пресс-
конференции говорил Михаил 
Голиков, а также сказал, что 
после концерта к нему часто 
подходят зрители, которые при-
знаются в том, что именно с 
Симфонического оркестра ЛО 

начали знакомство с академи-
ческой музыкой, и она их по-
настоящему потрясла.

Пожалуй, иначе и быть не мо-
жет. И дело здесь не только в 
высоком профессионализме ан-
самбля и его молодом, если не 
сказать юном составе (средний 
возраст музыкантов – 24 года), 
но и в неисчерпаемом обаянии 
этого оркестра. Ведущую роль 
в формировании этого имиджа 
играет, безусловно, маэстро Го-
ликов: его непосредственная ма-
нера дирижирования, отношение 
к музыкальному материалу, от-
крытость и подлинная артистич-
ность. Кажется, он проживает 
каждое произведение, и это про-
живание не выглядит игрой – ис-
кренняя любовь к музыке делает 
Михаила Голикова ярчайшим ди-
рижером на современном этапе 
развития российской культуры.

И если, стоя спиной к зрите-
лю, маэстро может убедить в 
несомненной ценности искус-
ства для человека, то обраща-
ясь к нему лицом – выступая на 
пресс-конференциях – вызыва-
ет такую степень доверия, что 
любой слушающий его вступает 
в ряды истинных поклонников 
таланта дирижера и вверенного 
ему оркестра.

В переводе с древнегреческо-
го слово «симфония» означает 
созвучие, стройное звучание, 
следовательно, «симфониче-
ский» - то, что это созвучие соз-
дает. Симфонический оркестр 
Ленинградской области гармо-
низирует мир посредством ис-
кусства. Присутствовать на их 
концерте – огромное счастье, 
доступное и для искушенных 
ценителей и знатоков музыки, 
и для «новичков», которые до 
знакомства с этим коллективом 
считали симфонические кон-
церты скучными… 

Марина Битокова
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2 и 3 октября в Нальчике прошел 
Фестиваль уличного кино. Но 
прошел не совсем на улице – в 
актовом зале Дворца пионеров, 
из-за непрекращающихся дождей 
лекции и показы не удалось 
провести под открытым небом, 
как это обычно происходит на 
Фестивале уже восемь лет подряд.

Фестиваль уличного кино – это ежегод-
ный зрительский смотр лучших российских 
короткометражек, проводимый на улицах, 
стадионах и центральных площадях стра-
ны с 2014 года. Победитель определяется 
зрителями – они голосуют светом своих 
фонариков – и получает денежный приз. 
Этот форум был придуман во Владивосто-
ке группой студентов и начал стремитель-
но развиваться: в первый год он охватил 
пятнадцать российских городов, а уже на 
следующий год фестивальный автомобиль 
проехал от Владивостока до Лиссабона. 
Участниками кинопоказов стали более 200 
тысяч человек из двенадцати стран.

С тех пор аудитория и территория фе-
стиваля растет – более 500 тысяч зрите-
лей ежегодно, и в 2021 году он охватил 
уже более семисот городов, среди кото-

рых и Нальчик. Обычно теплый и ла-
сковый октябрь в этом году изменил 
своим обычаям, но на атмосферу фе-
стиваля и настроение зрителей это 
не повлияло. Тем более, что в зале, 
где шел просмотр короткометражных 
фильмов, было довольно холодно, 
порой даже создавалось впечатле-
ние, что смотришь эти фильмы под 
открытым небом.

В первый фестивальный вечер, 
2 октября, помимо кино в програм-
ме фестиваля была и лекция Егора 
Москвитина – автора журналов «Ис-
кусство кино» и «Esquire», препо-
давателя Московской школы кино, 
программного директора фестиваля се-
риалов «Пилот» и ведущего российской 
трансляции «Оскара». Он рассказал о 
состоянии короткометражного кино в 
России сегодня (в этом году Егор вошел 
в жюри короткого метра «Кинотавра»). 
Лекция получилась очень интересным и 
важным разговором об особенной форме 
существования кино, с которой многие 
режиссеры начинают свой путь в про-
фессию. Егор Москвитин сумел в очень 
непринужденной форме поговорить о 
главных экспериментах в коротком метре 
и беспроигрышных решениях со стороны 

молодых авторов. Совсем недавно, в ав-
густе этого года, Егор уже приезжал в Ка-
бардино-Балкарию, правда, не с публич-
ными выступлениями, а ради покорения 
Эльбруса. Поэтому можно считать, что 
на фестивале выступал уже не как посто-
ронний для республики человек.

После лекции зрителям была представ-
лена конкурсная программа, состоявшая 
из девяти фильмов: «И привет», «Играй 
для каждого», «Чернильное море», «По-
казалось», «Эксперт», «Телохранитель», 
«Варя», «Фокус-группа» и «Легкий способ 
бросить курить». Авторами этих картин 

выступили не только молодые 
авторы, но и такие мастера, как 
Наталья Мещанинова и Борис 
Хлебников, Оксана Карас и дру-
гие. А в ролях часто снимаются 
настоящие звезды: Чулпан Ха-
матова, Владимир Вдовиченков, 
Иван Добронравов, Варвара 
Шмыкова, Игорь Верник.

Второй день фестиваля так-
же включал лекционную часть 
и кинопоказы. Сначала гене-
ральный продюсер Фестиваля 
уличного кино Александр Ще-
ряков поделился своим опы-
том, «как организовать фе-
стиваль в 1000 городов – без 
бюджетов и связей». Без со-
мнения, это бесценный опыт 
от человека, который запустил 

проект на простыне с проектором в 2014 
году, а затем попал в книгу рекордов 
Гиннеса с самым протяженным фестива-
лем-путешествием. Сегодня Александр 
Щеряков – организатор более восьмиде-
сяти российских и международных про-
ектов в области, культуры, образования 
и благотворительности.

Затем собравшимся в зале зрителям 
были представлены лучшие за предыду-
щие годы – победители фестиваля раз-
ных лет: «Взятка», «Подвиг», «Теленок», 
«Harmony», «Успех», «Огонь», «Болванка».

Ирина Антонова
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Залим Докшукин: «Нарт» вне политики, 
мы просто любим регбиЯ хорошо помню далекие восьмидесятые годы прошлого 

века, когда нальчикский «Университет» был одним из 
законодателей моды в советском регби. Но не нужно 
думать, что время безвозвратно потеряно. Есть 
определенная группа людей, которые не просто сожалеют 
об ушедших временах, но и настойчиво пытаются вернуть 
профессиональное регби в Кабардино-Балкарию. Сегодня 
разговор на эту тему мы ведем с Залимом Докшукиным. 
Попытка определить его статус в команде натолкнулся 
на многовариантность ответа. Но это ничуть не 
помешало разговору.

- 18 сентября начинался 
новый сезон. Сколько участ-
ников, какой формат сорев-
нования, какие задачи на се-
зон?

- Регбийная команда «Нарт» 
из Нальчика выступает в южной 
зоне Высшей лиги чемпионата 
России. Всего в «вышке» пять 
зон – «Юг», «Центр», «Повол-
жье-1», «Поволжье-2» и «Си-
бирь». Из каждой зоны в стадию 
плей-офф выходят по 2 коман-
ды. «Поволжье-1» и «Повол-
жье-2» проводят дополнитель-
ный мини-турнир, определяя из 
четырех команд две лучшие. По-
сле этого восемь команд опреде-
ляют победителя высшей лиги. А 
два финалиста получают право 
выйти в суперлигу.

- Понятно, что регбисты из 
«Нарта» - это самодостаточ-
ные, независимые, уверен-
ные в себе люди. В нынеш-
нее время этих качеств может 
хватить для любительского 
спорта. Но в профессиональ-
ном без поддержки делать 
нечего.

- Поддержка есть. Самая 
ощутимая – на уровне респу-
бликанского Министерства 
спорта. Минспорт по мере сил 
помогает нам: частично закры-
вает расходы по проживанию 
на соревнованиях, транспорту. 
Официальные игры мы прово-
дим на республиканском ста-
дионе «Спартак», по указанию 
Минспорта нам предоставляют 
стадион без арендной платы.

- Кстати, о стадионе. Бы-
тует мнение, что одна такая 
игра может привести в негод-
ность газон.

- Это неправда. От нас ущер-
ба не больше, чем от футболи-
стов.

- Несколько лет назад на 
стадионе провели какой-то 
концерт. Зрителей было по-
рядка четырех тысяч. Они 
все подошли к подиуму, на 
котором выступали певцы, и 
вытоптали траву без возмож-
ности восстановления.

- Конечно, если такой толпой 
танцевать на газоне, он не вы-
держит. Но в регбийном матче 
на поле находятся 30 игроков 
и один судья. Нагрузка неболь-
шая.

- И директор стадиона пу-
скает вашу команду без боли 
в сердце?

- Мурат Дохов к нам отлично 
относится. И мы ему проблем 
не создаем, регбисты очень 
культурные и благородные ре-
бята, после себя постоянно 
убираем все на стадионе и в 
раздевалках.

- А где тренируетесь?

- На Детском стадионе два 
раза в неделю, где платим за 
каждое посещение, и на «сол-
нечном городе», где Мурат 
Хамгоков выделяет нам время 
для тренировок. Работаем в 
щадящем режиме – без схва-
ток. Только работа с мячом, от-
рабатываем «веер».

- В прошлом году в южной 
зоне высшей лиги команд 
было больше…

- Да, желающих было много, 
но постепенно слабые команды 
отсеялись.

- В Красноярском крае и 
Москве очень сильные рег-
бийные традиции. А как дела 
обстоят в Кабардино-Балка-
рии? Много у нас команд и 
игроков?

- Тут можно обойтись без кон-
кретных цифр. И игроков, и рег-
бийных команд у нас меньше, 
чем нужно. И намного меньше, 
чем хотелось бы.

- Давайте в прикладном ха-
рактере. Достаточно команд, 
чтобы проводить чемпионат 
республики?

- Увы, нет.
- Говорят, что регбийный 

«Нарт» - это уникальная ко-
манда. Мол, прямо сейчас 
она может выступать в вете-
ранских турнирах.

- Это действительно так. У 
нас средний возраст команды 
переваливает за тридцать лет. 
Конечно, этим можно гордить-
ся. Но хочется значительного 
прилива «молодой крови».

- Так в чем проблема?
- Молодые ребята появля-

ются, набираются опыта и ма-
стерства. А дальше как обычно: 
их замечают сильные клубы, 
приглашают в свой состав. Уже 
несколько наших ребят играют 
на самом высоком российском 
уровне. Некоторые поступают 
в высшие учебные заведения и 
уезжают в другие города.

- Давай назовем, кто из на-
ших земляков играет за топ-
клубы России.

- На данный момент два пар-
ня – Муслим Коцев и Роман 
Урусбиев -  уехали в Сибирь и 
играют за одноименный клуб. 
Двое других воспитанников - 
Астемир Машитлов и Тамир 
Гогуноков - играют в Суперлиге 
за «Таганий рог», несколько че-
ловек - за университетские ко-
манды Питера и Москвы.

- Вернемся к возрасту. Не-
ужели в таком динамичном 
виде спорта   возрастная про-
блема не существует?

- Еще как существует. После 
тридцати пяти лет противо-
стоять молодежи почти невоз-
можно. Но мы тренируемся и 

держимся для того, чтобы дать 
импульс нашей молодежи в 
большом спорте.

- Регбийный клуб «Универ-
ситет» из Нальчика в семиде-
сятых годах наводил шороху 
в чемпионате СССР. И бла-
годаря этому бренд «КБГУ» 
процветал. У руководства 
университета нет желания 
возродить регби под своей 
эгидой?

- Мы уже обсуждали слож-
ность экономической ситуации 
во всех секторах. Университет, 
может быть, и хотел бы триум-
фального возрождения, но…

- Представим ситуацию, 
при которой «Нарт» оказыва-
ется в Суперлиге. Нынешний 
состав игроков и тренеров 
позволит играть в таком тур-
нире?

- Конечно, необходимо будет 
усилить команду и омолодить 
состав. И нужен будет главный 
тренер с опытом работы в Су-
перлиге и с соответствующей 
лицензией. Лицензии наших 
тренеров позволяют работать 
только в качестве второго тре-
нера.

- Понять было бы легче, 
если бы Вы привели конкрет-
ные цифры. Например, во 
сколько обходится участие 
в чемпионате высшей лиги с 
вероятным выходом в плей-
офф и в финал четырех?

- В команде 23 регбиста – 15 
игроков основного состава и 
8 запасных. Плюс тренерский 
состав, руководители клуба и 
медицинский персонал. Все-
го порядка 35 человек. Весь 
спектр расходов (переезды, 
проживание, питание, экипи-
ровка и так далее) – это поряд-
ка 35 миллионов рублей. Это 
при том, что у нас весь клуб 
работает без зарплаты.  Воз-
рождение подразумевает вы-
ход в Суперлигу России. А там 
совсем другие расходы. Бюд-
жет клуба Суперлиги – от 100 
миллионов рублей. У клубов, 
которые претендуют на меда-
ли («Красный Яр» и «Енисей-

СТМ» из Красноярска, 
московская «Слава», 
казанская «Стрела», 
«ВВА-Подмосковье»), 
сезонные бюджеты по-
рядка 300-500 миллио-
нов рублей.

- Найти спонсоров 
на такие суммы не-
реально. Значит, шан-
сов нет?

- Для Суперлиги нуж-
но найти мецената, 
который готов безвоз-
мездно отдать такие 
деньги, думаю, все по-
нимают, что это очень 
тяжело и практически 
невозможно.

- Мне до конца не-
понятна вертикаль 
власти в республи-
канском регби. Я раз-
говаривал с двумя 
людьми (не буду их 

называть, все, «кто в теме», 
поймут), которые искренне 
считают себя официальным 
представителем КБР в фе-
деральной федерации. Ваш 
клуб на чьей стороне?

- Я понимаю, о ком речь. Клуб 
«Нарт» во все эти процессы не 
включается. Нас не интересует 
власть. Нам интересна сама 
игра. Как говорится, мы вне по-
литики. Сейчас действующая 
федерация на нашей стороне, 
и мы хорошо взаимодействуем.

- Если регбийный «Нарт» 
не является правопреемни-
ком «Университета», то у него 
должна быть своя летопись 
истории.

- Клуб организован в 2014 году 
как раз теми людьми, кто играл 
за университет в 2002-2004 гг. 
Первые два года мы просто со-
бирались с друзьями и играли 
для себя, помогали в организа-

ции детских турниров и турнира 
памяти нашего друга и брата Ти-
мура Каирова, который разбил-
ся в автоаварии. Первый това-
рищеский матч провели в 2016 
году против команды из Крас-
нодара, инициатором встречи с 
которой стали Дмитрий Данил-
кин (тренировавшийся со мной 
в детстве в Нальчике) и я. Два 
года назад удачно выступили на 
всероссийском фестивале рег-
би в Сочи. Заняли второе место 
в финале «Федеральной Лиги», 
где по всей России выступало 
больше 50 команд любителей, 
пропустили вперед только крас-
ноярцев. Титулов у «Нарта» нет. 
Надеюсь, что только пока нет.

- Когда я только плани-
ровал общение с кем-то из 
«Нарта», вырисовывались 
различные варианты. При-
чем твоя кандидатура звуча-
ла несколько раз и в разном 
статусе. Хотелось бы понять, 
кто такой Залим Докшукин?

- Да я и сам не знаю и всегда 
путаюсь, в какой роли высту-
паю. Первое время был трене-
ром команды, теперь помогаю 
главному тренеру Алиму Ша-
ову. Кроме того, исполнитель-
ный директор клуба, менеджер 
команды, кто-то называет меня 
начальником команды, иногда 
выхожу в роли капитана.

- Кто еще входит в руковод-
ство?

- Про Алима Шаова я уже 
сказал. Второй тренер Астемир 
Гукежев, он же по совмести-
тельству директор клуба, врач 
Мурат Цагов. Руководителями 
и основателями клуба являют-
ся мой брат Аскер Докшукин, а 
также Азрет Жемухов и Мурат 
Эристов.

Беседовал 
Виктор Шекемов

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
РЕГБИЙНОГО КЛУБА «НАРТ» НАЛЬЧИК

Игровой
номер Игрок  Дата рождения

1 Шаов Алим  30.05.1988
2 Алоев Азамат  12.06.1991
3 Тандуев Юрий  07.10.1985
4 Мзоков Асланбек 10.08.1981
5 Гедмишхов Ислам 11.07.1987
6 Гукежев Астемир 26.11.1995
7 Хачетлов Али  18.01.1994
8 Докшукин Залим 14.10.1990
9 Уначев Али  08.07.2000
10 Канкулов Алан  03.03.1995
11 Алоев Азамат  12.06.1991
21 Дышеков Астемир 12.12.1991
13 Мисостов Залим 01.04.2000
14 Шидов Альберт  03.07.2002
15 Карданов Тамерлан 25.10.1998
16 Чегемов Махмуд 31.01.2003
17 Докшукин Аскер  12.05.1982
18 Кишев Астемир  28.09.1990
19 Болотоков Заур  27.11.1988
20 Кештов Алан  16.02.2002
24 Цагов Мурат  20.03.1989
22 Ажгериев Темиркан 17.04.1999
23 Гетигежев Астемир 07.09.1999



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира-2022. Словения 
- Россия. Прямая трансляция из 
Марибора

23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Епи-

фанцев» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Цифра без границ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ВТОРНИК, 12 октября

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Они были первы-

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

дяйкиным. «Альманах №74» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (16+)
02.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (18+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (18+)
02.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессионально-

го бокса. Альберт Батыргазиев про-
тив Лазе Суата. Бой за титул чемпи-
она Европы по версии WBO

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Хорватия - Сло-
вакия. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Словения - Рос-
сия (0+)

02.25 «Человек из футбола» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Респу-

блики по автомобильным кольце-
вым гонкам «AKHMAT Race» (0+)

04.30 «Несвободное падение. Олег Коро-
таев» (12+)

05.30 «Ген победы» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Через дизайн - к миру». Заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Адыгея Ю. Сташ (12+)

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

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

08.20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардин-
ка» и ГФЭАТ «Балкария». Часть 
первая (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 «То, что задело» (12+)
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 

01.00 «ОТРажение»

16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора Третья-

кова. П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
- Виктор Третьяков. Дирижер - 
Дмитрий Китаенко

18.25 Цвет времени. Карандаш
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времен»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.10 «Рассекреченная история». «Отдых 

под надзором»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.30 «Республика: картина неде-
ли». Информационная програм-
ма (16+)

06.35 «Уроки Кязима» (балк.яз.) (12+)
07.05 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+) 
07.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

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

08.20 «Лъэпкъыр зэкъуэтмэ - лъэщщ!» 
(«В единстве - сила»). Репортаж 
с 13-го конгресса МЧА (каб.яз.) 
(12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
познаем») (каб.яз.) (12+)

17.30 «Этикет от А до Я» (12+)
18.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-

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

программа (16+)
19.50 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Информационно-познава-
тельный тележурнал (каб.яз.) (12+)

20.20 «Инсан» («Личность»). Ачах Раха-
ев (балк.яз.) (12+)

20.50 «Ракурс». О совместной работе 
ГИМ и КБНЦ РАН по созданию 
виртуального музея (12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна. «Его 

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Ю. Цурило» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-

стий» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
01.35 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз-

гов» (12+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина» (12+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(16+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Маршрут спасе-

ния» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». А. Голованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
04.40 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь» 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 Но-

вости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
11.35 «МатчБол»
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные сбор-

ные. Отборочный турнир. Литва - 
Россия

20.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный тур-
нир. Англия - Венгрия

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Бавария» (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 

«Питтсбург Пингвинз»
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «ДНК. Доктор, нужна консультация» 

(12+)
06.40 «Шаги по вертикали». Заслужен-

ный журналист КБР Мухтар Боттаев 
(12+)

07.10 «Они защищали Родину» (12+)
07.35 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардин-

ка» и ГФЭАТ «Балкария». Часть вто-

рая (12+) 
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 

01.00 «ОТРажение»
15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 00.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я» (12+)
17.25 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
17.55 «При государеве стремени» (12+)
18.15 «Не говорите обо мне в прошедшем 

времени». М. Дзахмишев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
23.20 «Активная среда» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

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

стия»(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 

(16+)
08.55 «Знание-сила»(0+)
12.55 «Возможно все»(0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.35 Легенды мирового кино. Э. Гарин
09.00 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. На-

едине с собой»
12.10, 02.40 «Первые в мире». «Фотоплен-

ка Малаховского»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)

13.30 90 лет со дня рождения Евгения Ка-
релова. Острова

14.15 «Забытое ремесло». «Шорник»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора Третьяко-

ва. Произведения П. Чайковского, 
Н. Паганини, Ф. Крейслера

18.35 95 лет Н. Симоняну. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.10 «Рассекреченная история»
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космо-

са»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня» (16+)
06.20 «Инсан» («Личность») Ачах Рахаев 

(балк.яз.) (12+)
06.50 «Ракурс». О совместной работе 

ГИМ и КБНЦ РАН по созданию вир-
туального музея (12+)

07.10 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
09.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тамбла башланады бюгюн» (балк.

яз.) (12+)
17.35 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
19.50 «С песней по жизни». Заслуженная 

артистка КБР Ирина Крымова (каб.
яз.) (12+)

20.10 «Ди псалъэгъухэр». Заслуженный 
деятель культуры КБР Кушха До-
ган, Турция (каб.яз.) (12+)

20.45 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Врач-гинеколог-эндокринолог Мо-
сковского медицинского центра 
Светлана Боташева (балк.яз.) (12+)

21.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Табакокурение (12+)

15.15, 23.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир» (6+)
17.25 «Они защищали Родину» (12+)
17.50 «Будущее в настоящем» (12+)
18.15 «Шаги по вертикали». Заслужен-

ный журналист КБР Мухтар Ботта-
ев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
00.20 «Село, куда вернулось счастье» 

(12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
03.30 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.55 «Домашние животные»  (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

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

стия»(16+)
05.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
08.55 «Возможно все»(0+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.10 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...» Москва львиная
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Федор Достоевский
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр и время. Исто-

рия одного спектакля». Ведущий - 
Олег Ефремов. 1985

12.10 «Первые в мире». «Святослав Федо-
ров. Революция в офтальмологии»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины Мет-

лицкой»
14.15 «Забытое ремесло». «Телефонист-

ка»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
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 СРЕДА, 13 октября

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
02.10 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Один в поле 

воин» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марья-

нов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (16+)

02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(16+)

04.20 Д/ф «Легендарные самолеты.        
Бе-200. «Летучий голландец» (16+)

05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)

10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
10.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 

01.00 «ОТРажение»
15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 00.36 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Память» (12+)
17.20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.30 «Жизнь дана на добрые дела» 

(12+)
17.55 «Ценой жизни…» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)
23.20 «Гамбургский счет» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (12+)
03.30 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

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

строки». Петербург Ахматовой (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

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

стия»(16+)
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
07.20, 09.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» 

(16+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино. Ив Монтан
09.00 Цвет времени. Камера-обскура
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек загадочный»
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)

13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Виктор Франкл. «Сказать жизни 

«да!» 
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 «Первые в мире». «Крусто-

зин Ермольевой»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.50, 02.00 К 75-летию Виктора Третья-

кова. А.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Российский 
национальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Цивилизации Мезо-

америки»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
23.10 «Рассекреченная история». «По-

следние письма Сталину»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заслуженный деятель 
культуры КБР Кушха Доган, Тур-
ция (каб.яз.) (12+)

06.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Табакокурение (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

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

08.20 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Врач-гинеколог-эндокринолог Мо-
сковского медицинского центра 
Светлана Боташева (балк.яз.) (12+)

08.45 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

09.15 «Хъуромэ». Программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.25 «Инсан» («Личность»). Памяти 
Рамазана Фриева (балк.яз.) (12+)

18.00 «Путь в никуда…» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Братья Дышековы» (12+) 
20.20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
20.30 «Память» (12+)
20.50 «Ценой жизни…» (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гени-

ален?!» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 05.20 «Мой герой. С. Епишев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Пропал 

с экрана» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.35 «10 самых... Звездные псевдонимы» 

(16+)
23.05 «Актерские драмы. Талант не про-

пьешь?» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня за-

ложен этот шифр» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». «Вставайте, сыны 

Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Кононов 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
03.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Уколова» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта. По-

зорная родня» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 Но-

вости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Бавария» 
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Эквадор. 
Прямая трансляция

02.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - УНИКС (Россия) 
(0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Уругвай. 
Прямая трансляция

05.30 «Главная команда U-21» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Память» (12+)
06.45 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
07.10 «Ценой жизни…» (12+)
07.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 А. Чехов. «Медведь». Спектакль Рус-

ского драмтеатра им. М. Горького 
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30, 01.00 

«ОТРажение»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 60 лет Павлу Басинскому. Линия 

жизни
16.40, 02.35 «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.40 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора Третьяко-

ва. И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром. Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии. Солист - Виктор Тре-
тьяков. Дирижер - Юрий Симонов

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Все переходит в кино»
23.25 «Забытое ремесло». «Бурлак»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Инсан» («Личность»). Памяти Ра-
мазана Фриева (балк.яз.) (12+)

06.50 «Братья Дышековы» (12+) 
07.20 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ценой жизни…» (12+)
09.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 

детях») (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Сабийликни дуниясында» («Пла-

нета детства») (балк.яз.) (6+)
17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

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

программа (16+)
19.45 «Служба 02 сообщает…» (12+)
19.55 «Первые шаги в профессию». Об 

учебных фильмах студентов кафе-
дры режиссуры СКГИИ (12+)

20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (12+)

21.05 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Заслуженный артист КБР 
Азамат Цавкилов (каб.яз.) (12+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (18+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25 Но-

вости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)

17.40 «Владимир Минеев. Перед боем» 
(16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. Перед боем» 
(16+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - ЦСКА (0+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань) (0+)

04.30 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

05.30 «Главная команда» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+)
06.30 «Горизонт». Социально-экономи-

ческая программа (12+)
07.00 «Не говорите обо мне в прошед-

шем времени». М. Дзахмишев 
(12+)

07.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.40 «При государеве стремени» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

18.00, 19.00, 20.55 Новости

15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
16.55, 00.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник» (12+)
17.30 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Корни и крылья». О творчестве на-

родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
00.10 «Вторая жизнь» (12+)
03.30 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

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

ки». Петербург Мандельштама (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «По-

кров»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса»
08.35 Легенды мирового кино. Татьяна Са-

мойлова
09.00 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы ро-

манса... Изабелла Юрьева». Веду-
щий концерта - Борис Брунов. 1993

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...»
14.15 «Забытое ремесло». «Бурлак»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
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Уважаемые горожане!
Местной администрацией городского округа Нальчик с 14 октября по 18 ноября 

2021 года будут проводиться общественные обсуждения по следующим вопро-
сам:

1. Проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пачева, 
Ногмова и Горького.

2. Проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом.

3. Проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным.

4. Проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Ци-
олковского и Щорса.

5. Проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта.

Материалы по предмету общественных обсуждений будут опубликованы в га-
зете «Нальчик», размещены на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» и на информационном стенде в МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - ДГИиЗО) со-
общает о проведение аукциона по продаже следующего имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик:

Лот №1 - нежилое помещение (подвал) общей площадью 401,9 кв.м. (кадастро-
вый № 07:09:0104004:3488) расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31.

Начальная цена (лота) –6 604 000 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи) 
рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 330 200 (триста тридцать тысячи 
двести) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме по вышеуказанным лотам размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а так-
же на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru),

Кроме этого, в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 
сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации городско-
го округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Официальный Нальчик», подраздел «Из-
вещения Департамента городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»).

За дополнительной информацией обращаться в ДГИиЗО по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, 3 этаж, каб. № 22, тел. 42-27-72.

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик

1 октября 2021 г.                                                                             г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом 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 постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 3 августа 2021 г. № 1318 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Кали-
нина, Карданова и поймой реки Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 5 августа 2021 г. – 9 сентября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Идарова, 
Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик, постановление Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 3 августа 2021 г. № 1318 опубликовано в 
газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик принимались ко-
миссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в срок с 5 августа 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

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

улицами Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик в период с 5 ав-
густа 2021 г. по 9 сентября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 24 от 1 октября 2021 г.

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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Калини-
на, Карданова и поймой реки Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-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 планировки территории и проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 

07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского 
округа Нальчик

1 октября 2021 г.                                                                       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом 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 постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1294 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, 
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 29 июля 2021 г. – 2 сентября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, 
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик, постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1294 опубликовано в 
газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 
и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик прини-
мались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик в срок с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г.

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

ния территории земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 
и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик в пери-
од с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 24 от 1 октября 2021 г.
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Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

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

проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в с. Кенже городского окру-
га Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории и проект межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, 
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-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 планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, 

улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и сквером Свободы 
в городском округе Нальчик

1 октября 2021 г.                                                                    г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом 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 постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1284 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ули-
цей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и 
сквером Свободы в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 29 июля 2021 г. – 2 сентября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-
ной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых 
елей и сквером Свободы в городском округе Нальчик, постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1284 опубликовано в 
газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, 
аллеей Голубых елей и сквером Свободы в городском округе Нальчик принима-
лись комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в срок с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г.

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

тории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонто-
ва, аллеей Голубых елей и сквером Свободы в городском округе Нальчик в период 
с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 24 от 1 октября 2021 г.

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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

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

вания территории, ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей 
Лермонтова, аллеей Голубых елей и сквером Свободы в городском округе Наль-
чик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ули-
цей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и 
сквером Свободы в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-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 внесения изменений в проект детальной планировки 
жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

1 октября 2021 г.                                                                       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом 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 постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1290 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Предгорный» в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 29 июля 2021 г. – 2 сентября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Предгорный» в городском округе Нальчик, постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 июля 2021 г. № 1290 опубликовано в 
газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной 
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик принима-
лись комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в срок с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной 

планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик в период 
с 29 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 24 от 1 октября 2021 г.

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

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого рай-
она «Предгорный» в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №346

УНАФЭ №346

БУЙРУКЪ №346
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« 01 » октября 2021г.

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности микрорайона «Стрелка»:

1.С 11 по 29 октября 2021 года ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба» совместно с отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации» городского округа Нальчик» и МКУ «Центр 
по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, организовать и провести комплекс пожар-
но-профилактических мероприятий в микрорайоне «Стрелка» городского округа 
Нальчик, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых при-
чин;

-воспитание у работников учреждений, организаций, населения по месту жи-
тельства чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и 
материальных ценностей;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожаре.

2.Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ противопожарно-
спасательная служба» и отделом ОНД и ПР по г.о. Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР 
план проведения комплекса пожарно-профилактических мероприятий в микро-
районе «Стрелка».

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации» 
Оганезовой Ф.Х. поручить директору МКОУ «СОШ №24» Рахаевой Лейле Магоме-
довне и заведующей МКДОУ «Детский сад №73» Эдиловой Залине Геннадьевне 
организовать в период с 11 по 21 октября 2021 года:

3.1 конкурсы детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно - огонь» среди:

3.1.1 воспитанников подготовительной группы МКДОУ «Д/С №73»;
3.1.2 учащихся 1-4-х классов МКОУ «СОШ №24»;
3.1.3 учащихся 5-8-х классов МКОУ «СОШ №24»;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди уча-

щихся 5-11-х классов МКОУ «СОШ №24».
4.Объявить 29 октября 2021 года «Днем пожарной безопасности» в микрорай-

оне «Стрелка».
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей ЖЭУ микрорайона 
«Стрелка» и активистов.

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

7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1722

УНАФЭ №1722

БЕГИМ №1722

« 01 » октября 2021г.

Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным на территории

городского округа Нальчик, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления

таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы проживания в 
многоквартирных домах на территории городского округа Нальчик, в соответствии 
с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 6 августа 2021 года № 1360 «Об 
утверждении Порядка определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация», распоряжением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 февраля 2019 года № 29 (в редакции 
от 26 мая 2021 года № 146) об определении уполномоченного органа по форми-
рованию перечня организаций по управлению многоквартирными домами, прика-
зом МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 августа 2021 года № 7/пр «Об утверждении Положения о ко-
миссии по формированию перечня управляющих организаций и состава комиссии 
по определению управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории городского округа Нальчик, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», приказом МКУ «Департамент жилищной 
политики» Местной администрации городского округа Нальчик от 10 сентября 
2021 года № 8/пр «Об утверждении перечня организаций для управления много-
квартирным домом, расположенным на территории городского округа Нальчик, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация», Уставом городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Определить управляющие организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории городского округа Нальчик, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ 
управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация согласно приложению.

2.Определить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, а также размер платы за содержание 
жилого помещения в соответствии с постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 апреля 2014 года № 832 (в редакции от 21 июля 
2021 года № 1285) «Об утверждении обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
являющихся объектами конкурса».

3.Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах в период управления многоквартирным домом 
управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осу-
ществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

4.В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, договор управления многоквартирным домом между управляющей ор-
ганизацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается 
заключенным со дня принятия настоящего постановления об определении управ-
ляющей организации.

5.МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации городского 
округа Нальчик:

5.1 в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления:
-направить копию настоящего постановления в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государствен-
ный жилищный надзор, ресурсоснабжающим организациям, а также управляю-
щим организациям, указанным в пункте 1 настоящего постановления;

-обеспечить размещение настоящего постановления в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

5.2 в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить его размещение на информационных стендах, расположенных в 
подъездах многоквартирных домов, согласно адресному списку многоквартирных 
домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, а в случае определения 
управляющей организации решением об определении управляющей организации 
в связи с отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежа-
щего заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с 
частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, обеспечить его 
направление лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строи-
тельство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточном акту 
или иному документу о передаче.

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

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А. Тонконог
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1725

УНАФЭ №1725

БЕГИМ №1725

« 01 » октября 2021г.

О внесении изменений в административные регламенты

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

1.Признать недействительными блок-схемы (приложения к административным 
регламентам) и исключить их из следующих административных регламентов, ут-
вержденных постановлениями Местной администрации городского округа Наль-
чик:

-от 17 июня 2014 года №1136 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом 
от 22 июля 2008 года №159-ФЗ (в редакции федерального закона от 2 июля 2013 
года №144-ФЗ) «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов российской федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации»;

-от 29 января 2015 года №136 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа нальчик и предназначенных для сдачи в аренду»;

-от 18 марта 2016 года №529 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное закрепление в собствен-
ность земельных участков, находящихся в пользовании граждан, для индивиду-
ального жилищного строительства»;

-от 21 марта 2016 года №532 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину без прове-
дения торгов»;

-от 22 марта 2016 года №536 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков»;

-от 9 февраля 2017 года № 202 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений о пере-
распределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»;

-от 21 апреля 2017 года №697 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальной пре-
ференции»;

-от 27 августа 2018 года №1576 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность придо-
мовой территории».

2.В остальной части административные регламенты оставить без изменения.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 №1726

УНАФЭ №1726

БЕГИМ №1726
 

« 01 » октября 2021г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газо- снабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2.Главам администраций селений Адиюх, Кенже, Хасанья, Белая Речка и м/р 
Вольный Аул З.М. Кумыкову, О.А. Пшенокову, К.М. Азаматову, Т.М. Созаеву, 
М.С.Жигунову:

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
спечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников, оборудованию водозаборных башен приспособле-
ниями для забора воды пожарной техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, ин-
формирование о пожаробезопасном поведении в быту, в лесных массивах, а так-
же действиях в случае возникновения пожаров;

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения людей мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, организовать сходы граж-
дан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
и ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба»;

-продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности в местах прожива-
ния социально незащищенных групп населения, многодетных малообеспеченных 
семей;

-продолжить, в первую очередь, на безводных и маловодных территориях, ра-
боту по созданию и оснащению противопожарным оборудованием добровольных 
пожарных формирований в населенных пунктах, а также по обучению их членов 
на базе ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба».

3.Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик З.Х.Дударову:

-во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией КБР и другими 
заинтересованными учреждениями организовать мониторинг технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их планового технического 
обслуживания в целях немедленного реагирования на возникающие аварийные 
ситуации и обеспечения бесперебойной работы указанных объектов;

-обязать балансодержателей жилых и общественных зданий;
-разместить на видных местах, на фасадах зданий, указатели мест располо-

жения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил 
пожарной безопасности;

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жилых 
домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

-запретить сжигание горючих отходов на территориях, прилегающих к жилым 
домам;

-организовать обучение жителей многоквартирных жилых домов мерам пожар-
ной безопасности на базе управляющих компаний, ТСЖ, кооперативов;

-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых зда-
ний, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности, в пожаробезопасное состояние;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 
противопожарную тематику;

-продолжить противопожарную пропаганду на соответствующих территориях, 
в том числе путем распространения противопожарной наглядной агитации сре-
ди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищ-
ные управляющие компании, товарищества собственников жилья и организации, 
представляющие транспортные услуги населению (общественный транспорт);

-организовать проведение субботников по очистке территорий от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны).

4.Директору МУП «Водоканал» А.Х.Жанказиеву:
-продолжить реализацию перспективного плана мероприятий по ремонту и ис-

правному содержанию сетей наружного противопожарного водоснаб-жения на 
2021-2022 годы на территории городского округ Нальчик;

-в ноябре 2021 года провести подготовку противопожарного водоснабжения к 
работе в зимних условиях, для чего необходимо произвести откачку воды из ко-
лодцев пожарных гидрантов, проверить уровень воды в водоемах, исправность 
теплоизоляции и запорной арматуры, осуществить смазку стояков пожарных ги-
дрантов.

5.Исполнительному директору филиала АО «Газпром газораспределение Наль-
чик» М.Х.Варквасову рекомендовать:

-принять исчерпывающие меры по доведению до жителей городского округа 
Нальчик требований пожарной безопасности при эксплуатации жилых помещений 
(в СМИ, оборудование в жилищно-эксплуатационных участках, товариществах 
собственников жилья, управляющих компаниях уголков пожарной безопасности 
по правилам эксплуатации газового и газобаллонного оборудования);
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-провести обследование жилых домов на предмет правильной эксплуатации 
газового оборудования, соответствия технического состояния дымоходов и вен-
тиляционных каналов;

-активизировать работу по обучению населения мерам пожарной безопасности, 
проведение инструктажей с населением по правилам эксплуатации газового и га-
зобаллонного оборудования;

6.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Т.В.Афаунову:
-принять меры по устранению аварийных ситуаций, выявленных при начале 

отопительного сезона (11.10.2021 года);
7.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации го-

родского округа Нальчик» Ф.Х.Оганезовой, и.о. начальника МКУ «Управления 
культуры Местной администрации городского округа Нальчик» Л.Ю. Кузнецовой и 
начальнику МКУ «Управление по физической культуре и спорту и делам молоде-
жи Местной администрации городского округа Нальчик» А.З.Амшокову:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений, по соблюдению требований пожарной безопасности, о 
действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-
стей из зданий и сооружений;

-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащими-
ся и с родителями на собраниях по предупреждению пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с огнем в быту;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1758

УНАФЭ №1758

БЕГИМ №1758

« 6 » октября 2021г.

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

ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова
и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 
года №1577 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и тер-
риторией аэропорта в городском округе Нальчик», и в соответствии с Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик              
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 октября 2021 года по 18 ноября 2021 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта 
в городском округе Нальчик (схема прилагается).

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

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардин-
ской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик, 
в установленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      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 №1759

УНАФЭ №1759

БЕГИМ №1759

« 6 » октября 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Кешокова,

Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 1 апреля 2021 
года №531 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик» и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 октября 2021 года по 18 ноября 2021 года общественные об-
суждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик (схема прилагается).

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

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

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

ки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова иГорького в 
городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством по-
рядке;

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

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

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1760

УНАФЭ №1760

БЕГИМ №1760

« 6 » октября 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Кирова,

Идарова, Циолковского и Щорса

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февраля 2020 
года №138 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса» и в соответствии с Положением об 
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в го-
родском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14октября 2021 года по 18ноября 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идаро-
ва, Циолковского и Щорса (схема прилагается).

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

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
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рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

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

территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса, в 
установленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      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 №1761

УНАФЭ №1761

БЕГИМ №1761

« 6 » октября 2021г.

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

Мовсисяна, Идарова, Абидова и
переулком Тепличным в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 
года №1578 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т:

1.Назначить с 14октября 2021 года по 18ноября 2021 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в город-
ском округе Нальчик (схема прилагается).

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

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

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

изменений в проект планировки территории, ограниченной, улицами Мовсисяна, 
Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Нальчик, в установ-
ленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      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 №1762

УНАФЭ №1762

БЕГИМ №1762

« 6 » октября 2021г.

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

ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 сентября 
2021 г. № 1635 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 14 октября 2021 года по 18ноября 2021 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом (схема прилагается).

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

-официального сайта Местной администрации городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-00 
часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

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

изменений в проект планировки территории, ограниченно улицамиШарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, в установленном 
действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1763

УНАФЭ №1763

БЕГИМ №1763

« 06 » октября 2021г.

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

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

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

1.Назначить с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021 года общественныеоб-
суждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставле-
нии разрешений:

1.1 Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичиевой 
Бадине Хусеевне на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 
кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 -магазины;

1.2 Шандировой Фатиме Арсеновне на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103006:134, 
площадью 286,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 - магазины, ам-
булаторно - поликлиническое обслуживание;

1.3Шандировой Фатиме Арсеновне на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, здания ам-
булаторно-поликлинического обслуживания, магазина, с увеличением макси-
мального процента застройки земельного участка до 74,0%, на красной линии по 
ул.Дзержинского и ул. 2-ой Таманской Дивизии, на земельном участке, располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 286,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0103006:134, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 7 октября 2021 года по 27 октября 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru»в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
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и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 
17-00 час);

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

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в городском округе Нальчик в установленном действующим 
законодательством порядке;

4.2 организовать с 7 октября 2021 года по 27 октября 2021 года экспозицию по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж (в рабочие дни с 10-00 час до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 в 

г.Нальчике».
 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Бичиев Байдуллах Ху-
сейнович, Бичиева Бадина Хусеевна, Бичиева Баблина Хусеевна с просьбой пре-
доставить им разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 
1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. 
(Приложения №1 и №2). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 
2021 года №1763 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 27 октября 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение магазинов является условно разрешенным видом использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства подле-
жит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для 
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориаль-
ной зоны. (Приложение №3).

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

 

Приложение №1

 
Приложение №2
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Приложение №3

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в 

г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х. на осно-
вании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1, в г.Нальчике от ____________ 2021 
года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, 
Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, 
площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 
– магазины. 

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

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

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

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проектам постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 

использования земельного участка по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике» и 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Шандирова Ф.А., с прось-
бой предоставить разрешения: 

- на условно разрешенные виды использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 - магазины, амбулаторно - поликлиниче-
ское обслуживание; 

 - на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслужи-
вания, магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного 
участка до 74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, 
на земельном участке. расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1.

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 
2021 года №1763 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября по 27 октября 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где 
размещение магазинов и объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 
является условно разрешенными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №4). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительства объекта капиталь-
ного строительства, здания амбулаторно – поликлинического обслуживания, ма-
газина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 
74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, что в соот-
ветствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложение №5, №6).

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

Приложение №4
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Приложение №5

Приложение №6

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Шандировой Ф.А. на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Дзержинского, 
д.1 в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т 
а н о в л я е т:

1.Предоставить Шандировой Фатиме Арсеновне разрешение на условно раз-
решенные виды использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 - магазины, амбулаторно - поликлиническое обслуживание. 

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

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

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

 
  Проект

 
Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Шандировой Ф.А., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от __________ 2021 года №____, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 40, 5.1 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шандировой Фатиме Арсеновне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, мага-
зина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 
74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на земель-
ном участке. расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1.

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

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

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

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 №1764

УНАФЭ №1764
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БЕГИМ №1764

« 06 » октября 2021г.

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

строительства и на условно разрешенные виды использования 
земельного участка в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 15 октября 2021 по 27 октября 2021 годаобщественные обсужде-
ния в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства:

1.1 ООО «Нальчикский молочный комбинат», в части предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
под «Пищевая промышленность (6.4)», также в части увеличения процента 
застройки до 90%, и строительства объекта на расстоянии 0,8 м со стороны 
ул.Мальбахова, на расстоянии 0,39 м со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель про-
изводственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (КП-2), площадью 2830,0 кв.м, с кадастровым 
номером 07:09:0102028:556;

1.2 ООО «СЗ ДИСК», в части увеличения до 20 этажей включительно, а так-
же увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по грани-
цам земельного участка. Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастровым номером 07:09:0102091:1115, площадью 
344,0 кв.м, в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4)», площадью 3440 кв.м;

1.3 Саральповой Татьяне Залим-Гериевне, предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка под «малоэтаж-
ную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1). Земельныйучасток расположен 
в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми 
домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102030:282, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Осипенко, б/н;

1.4 Каловой Ларисе Мачраиловне, в части строительства объекта на рас-
стоянии: 1,18 м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного, с кадастро-
вым номером 07:09:0106001:311. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастровым 
номером 07:09:0106001:312, по адресу: г.о. Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, 
б/н;

1.5 Уначеву Аслану Борисовичу, в части строительства объекта на расстоя-
нии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0102079:472. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми до-
мами (Ж-3)», по адресу: г. Нальчик, ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 
07:09:0102079:126, площадью 3244,0 кв.м;

1.6 Шифадугову Амиру Шульбиевичу, в части строительства объекта на рас-
стоянии 1,25м-1,024м со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 м со стороны земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0102028:129, и по границе со стороны проезжей ча-
сти. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирования 
земель производственно-коммунального назначения в общественную и жилую 
застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д. 3, площадью 1071,0 кв.м, с када-
стровым номером 07:09:0102028:54.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных 
обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 
18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 7 октября 2021 года по 27 октября 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округаНальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

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

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

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

4.2 организовать с 7 октября 2021 года по 27 октября 2021 года экспозициипо 
предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и на условно разрешенные виды 
использования земельного участка» по адресу: ул.Кирова,б/н, кадастровый 

номер земельного участка 07:09:0102028:556.

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ в ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратился ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под «Пищевая промышленность 
(6.4)», также разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, в части увеличения процента застройки до 90%, в ча-
сти строительства объекта на расстоянии 0,8 м. со стороны ул.Мальбахова, 
и на расстоянии 0,39м. со стороны земельных участков с кадастровыми но-
мерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «реформирования земель производственно-
коммунального назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными 
жилыми домами (КП-2), площадью 2830,0 кв.м., с кадастровым номером 
07:09:0102028:556. (Приложение 1)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 
года № 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021 года по 27 октя-
бря 2021 года

В соответствии с частью 2 статьи 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных 
обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства 
и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. 
(Приложение № 2).

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

(Приложение №3)
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Приложение №1

Приложение №2

 
Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 
по адресу: ул.Кирова, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102028:556.

Рассмотрев обращение ООО «Нальчикский молочный комбинат» с просьбой 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка под «Пищевая промышленность (6.4)», также разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличе-
ния процента застройки до 90%, в части строительства объекта на расстоянии 
0,8 м. со стороны ул.Мальбахова, и на расстоянии 0,39м. со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550, а так-
же заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» 
от _____2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка под «Пищевая про-
мышленность (6.4)», также разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 90%, в 
части строительства объекта на расстоянии 0,8 м. со стороны ул.Мальбахова, и 
на расстоянии 0,39м. со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назна-
чения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2), 
площадью 2830,0 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102028:556.

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» по адресу: пр.Шогенцукова, з/у, 

21-В, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102091:1115.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился ООО «СЗ ДИСК», и Танашева А.И. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения до 20 этажей включительно, а также увеличения процен-
та застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного участка. 
Земельный участок расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, 
с кадастровым номером 07:09:0102091:1115, площадью 344,0 кв.м в территори-
альной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», 
площадью 3440 кв.м.. (Приложение 4)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021года по 27 октября 2021 года.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №5).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №6)
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Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

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

пр.Шогенцукова, з/у 21-В, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102091:1115.

Рассмотрев обращения ООО «СЗ ДИСК», и Танашеву А.И. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения до 20 этажей включительно, и увеличения процента 
застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного участка, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Наль-
чик» от _____2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «СЗ ДИСК», и Танашеву А.И. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
до 20 этажей включительно, а также увеличения процента застройки до 100% и 
строительства объекта по границам земельного участка. Земельный участок рас-
положен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102091:1115, площадью 344,0 кв.м в территориальной зоне «жилой 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», площадью 3440 кв.м. 

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

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

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

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

вид использования земельных участков» по адресу: ул.Осипенко, б/н 
кадастровый номер земельного участка 07:09:0102030:282.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась Саральпова Татьяне Залим-Гериевне, о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1). Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне 
этажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102030:282 по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Осипенко. б/н. (Приложение 7)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021года по 27 октября 2021 года. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №8).

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

(Приложение №9)
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Приложение №7 Приложение №8

Приложение №9

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка в городском округе Нальчик по 
адресу: ул.Осипенко, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0102030:282.

Рассмотрев обращение Саральповой Татьяны Залим-Гериевны, о предостав-
лении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1), а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 
_____2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Саральпова Татьяне Залим-Гериевне, разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка под «малоэтажную много-
квартирную жилую застройку» (2.1.1). Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми дома-
ми (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102030:282 по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Осипенко. б/н. 

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

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

______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

по адресу: ул.Нарткалинское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного 
участка 07:09:0106001:312.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилась Калова Лариса Мачраиловна, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного с 
кадастровым номером 07:09:0106001: 311. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастро-
вым номером 07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, 
б/н. (Приложение 10)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021года по 27 октября 2021 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №12)

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0106001:312

Рассмотрев обращение Каловой Ларисы Мачраиловны, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельно-
го с кадастровым номером 07:09:0106001: 311. а также заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 
_______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каловой Ларисе Мачраиловне, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного участка с к/н 
07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного с кадастровым 
номером 07:09:0106001: 311. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастровым номером 
07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н. 

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Горького, д.29, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102079:126.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Уначев Аслан Борисович о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:472. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа 
средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по адресу: г.о.Нальчик, ул.Горького, 
д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, площадью 3244,0 кв.м. (При-
ложение 13)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

по адресу: ул.Нарткалинское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного 
участка 07:09:0106001:312.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилась Калова Лариса Мачраиловна, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного с 
кадастровым номером 07:09:0106001: 311. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастро-
вым номером 07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, 
б/н. (Приложение 10)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021года по 27 октября 2021 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №12)

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, кадастровый номер земельного участка 

07:09:0106001:312

Рассмотрев обращение Каловой Ларисы Мачраиловны, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельно-
го с кадастровым номером 07:09:0106001: 311. а также заключение комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от 
_______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Каловой Ларисе Мачраиловне, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного участка с к/н 
07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного с кадастровым 
номером 07:09:0106001: 311. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастровым номером 
07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н. 

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Горького, д.29, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102079:126.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Уначев Аслан Борисович о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:472. Зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа 
средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по адресу: г.о.Нальчик, ул.Горького, 
д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, площадью 3244,0 кв.м. (При-
ложение 13)
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Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №14).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №15)

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

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

ул.Кирова,б/н, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102079:126.

Рассмотрев обращение Уначева Аслана Борисовича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:472, а также 
заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик от _______2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 
_____2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Уначеву Аслану Борисовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 07:09:0102079:472. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми 
домами (Ж-3)», по адресу: г.о.Нальчик, ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 
07:09:0102079:126, площадью 3244,0 кв.м.

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

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

______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства» по адресу: ул.Мальбахова, д.3, 

кадастровый номер земельного участка 07:09:0102028:54.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Шифадугов Амир Шульбиевич, о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по 
границе со стороны проезжей части. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назна-
чения в общественную и жилую застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д.3. 
площадью 1071,0 кв.м, с к/н 07:09:0102028:54. (Приложение 16)

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа от 06 октября 2021 года 
№ 1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик» назначены с 15 октября 2021года по 27 октября 2021 года. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники 
объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в 
пределах территориальной зоны. (Приложение №17).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение №18)

Приложение №16

Приложение №17

Приложение №18

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

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

по адресу: ул.Мальбахова, д.3, кадастровый номер земельного участка 
07:09:0102028:54.

Рассмотрев обращение Шифадугова Амира Шульбиевича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства , в части строительства объекта на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по 
границе со стороны проезжей части. а также заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от _______2021 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шифадугову Амиру Шульбиевичу, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по границе со стороны про-
езжей части. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформи-
рования земель производственно-коммунального назначения в общественную и 
жилую застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д.3. площадью 1071,0 кв.м, с 
к/н 07:09:0102028:54. 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
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______________________________ _________ __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1765

УНАФЭ №1765

БЕГИМ №1765

« 6 » октября 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект детальной плани-
ровки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» 
в городском округе Нальчик от 1 октября 2021 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Предгорный» в городском округе Нальчик.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      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 №1766

УНАФЭ №1766

БЕГИМ №1766

« 6 » октября 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельных участков

с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87,
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, расположенных в 
с. Кенже городского округа Нальчик от 1 октября 2021 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о 
с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105009:86 и 07:09:0105009:87, 
расположенных в с. Кенже городского округа Нальчик.

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

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

И.о. Главы 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 №1767

УНАФЭ №1767

БЕГИМ №1767

« 6 » октября 2021г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
ограниченной улицей Кешокова, поймой реки Нальчик,

улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и сквером Свободы
в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицей Кешокова, 
поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых елей и сквером Сво-
боды в городском округе Нальчик от 1 октября 2021 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицей Кешокова, поймой реки Нальчик, улицей Лермонтова, аллеей Голубых 
елей и сквером Свободы в городском округе Нальчик.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      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 №1768

УНАФЭ №1768

БЕГИМ №1768

« 6 » октября 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Идарова, Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, ограниченной улицами Идарова, Калинина, Карданова и 
поймой реки Нальчик от 1 октября 2021 года, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Идарова, 
Калинина, Карданова и поймой реки Нальчик.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1769

УНАФЭ №1769

БЕГИМ №1769

« 6 » октября 2021г.

Об установлении публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 07:09:0104019:19

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года 
№136-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ», на основании ходатайства Минимущества 
КБР Тохова А.Д. №24-4-1-67/3946 от 02 сентября 2021 года, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В целях обеспечения беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц 
к памятнику им. Первого Президента Кабардино-Балкарской Республики В.М. Ко-
кова, расположенного в границах земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104019:19, по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 1-В, установить 
публичный сервитут сроком на 49 лет (далее - Публичный сервитут).

2.Утвердить границы Публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчик подготовить проект соглашения об 
установлении Публичного сервитута.

4.В пятидневный срок опубликовать настоящее постановление в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети Интернет в порядке, установленном законодательством.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов Н.М.Дугужеву.

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
 от « 6 » октября 2021г. №1769

Границы публичного сервитута в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа неограниченного круга лиц к памятнику Первого Президента Кабардино-

Балкарской Республики В.М. Кокова (учетный номер ОКН КБР 07-0173640), 
расположенного в границах земельного участка, с кадастровым номером 

07:09:0104019:19, по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 1-В

/схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории/

Условный номер земельного участка — 07:09:0104019:19/чзу1
Площадь земельного участка 9403 м2
Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 503916,25 267551,81
2 503979,59 267624,44
3 503918,32 267686,43
4 503915,26 267665,89
5 503916,59 267651,78
6 503884,45 267615,32
7 503868,02 267630,35
8 503846,90 267606,80
9 503863,91 267591,96
10 503826,39 267549,82
11 503914,07 267553,64
1 503916,25 267551,81

Система координат: 07.1
Масштаб 1:5000
Условные обозначения:

– граница образуемого земельного участка,
– граница учтенного земельного участка,
–  границакадастрового квартала,
– характерная точка границы земельного участка.

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул. Тарчокова, б/н, на земельном участке с кадастровым 

номером 07:09:0104019:3061

От 7 октября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 9 сентября 2021 по 7 октября 2021 года  Количество участников-3

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гедгафова 
Фатимат Леонидовна о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта 
по границам земельного участка с кадастровыми номерами 07:09:0104019:1743, 
07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, согласно представ-
ленной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым но-
мером 07:09:0104019:3061, по адресу: ул.Тарчокова, б/н, площадью: 6328,0 кв.м. 
Земельный участок принадлежит заявителю на праве собственности, на осно-
вании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, номер регистрации права 07:09:0104019:3061-07/024/2021-1 от 
13.08.2021года.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства принимается Главой местной администрации 
с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обществен-
ные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
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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 городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта по границам земельного участка с кадастровыми номерами 
07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, 
согласно представленной схеме. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-
4)», с кадастровым номером 07:09:0104019:3061, по адресу: ул.Тарчокова, б/н, 
площадью: 6328,0 кв.м. Уполномоченным органом по организации и проведению 
общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, 
о внесении изменений в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №23

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить Гедгафовой Фатимат Леонидовне, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границам земельного участка с кадастровыми номерами 
07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, 
согласно представленной схеме. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», 
с кадастровым номером 07:09:0104019:3061, по адресу: ул.Тарчокова, б/н, пло-
щадью: 6328,0 кв.м. 

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.Н.Темирканова 

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

строительства по ул. Ю.А. Гагарина, б/н, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0101015:2692.

От 7 октября 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 9 сентября 2021года по 7 октября   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился МКУ «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений Местной администра-
ции городского округа Нальчик» о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 100%, и строительства объекта по границам земельно-
го участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой за-
стройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с к/н 
07:09:0101015:2692, по адресу: г.о.Нальчик, Ю.А.Гагарина, площадью 295,0 кв.м.. 

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства принимается Главой местной администрации 
с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обществен-
ные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 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 об-
щественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100%, и строительства объекта по границам 
земельного участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж-3)», с к/н 07:09:0101015:2692, по адресу: г.о.Нальчик, Ю.А.Гагарина, площадью 
295,0 кв.м.»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года № 23

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 100%, и строительства объекта по 
границам земельного участка. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (Ж-3)», с к/н 07:09:0101015:2692, по адресу: г.о.Нальчик, Ю.А.Гагарина, 
площадью 295,0 кв.м..

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.Н.Темирканова 

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

строительства по ул. Головко, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102101:980.

От 7 октября 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 9 сентября 2021года по 7 октября   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ГБУЗ «Город-
ская детская поликлиника №1», в части строительства (реконструкции) объекта 
на расстоянии 2 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102101:556, и по границе со стороны проезжей части ул.Головко, и в ча-
сти увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми до-
мами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Головко. б/н, площадью 2 216,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
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дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 2 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102101:556, и по границе со 
стороны проезжей части ул.Головко, и в части увеличения процента застройки 
до 60%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой за-
стройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым но-
мером 07:09:0102101:980, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, площадью 2 216,0 
кв.м.»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года № 23

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 2 метров со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102101:556, и по гра-
нице со стороны проезжей части ул.Головко, и в части увеличения процента за-
стройки до 60%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым но-
мером 07:09:0102101:980, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, площадью 2 216,0 
кв.м.

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.Н.Темирканова 

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

строительства по ул. Атажукина, б/н, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104010:1454.

От 7 октября 2021 года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 9 сентября 2021года по 7 октября   Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кармоков 
Альбек Хачимович, в части строительства (реконструкции) объекта и увеличения 

процента застройки до 59,6%. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с 
кадастровым номером 07:09:0104010:1454, по адресу: Атажукина, б/н, площадью 
1851,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства принимается Главой местной администрации 
с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обществен-
ные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 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 об-
щественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства (реконструкции) объекта и увеличения процента за-
стройки до 59,6%. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с када-
стровым номером 07:09:0104010:1454, по адресу: Атажукина, б/н, площадью 
1851,0 кв.м..»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года № 23

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить Кармокову Альбеку Хачимовичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства (реконструкции) объекта и увеличения процента застройки до 
59,6%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым номером 
07:09:0104010:1454, по адресу: Атажукина, б/н, площадью 1851,0 кв.м.

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.Н.Темирканова 

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

строительства по ул. Кабардинская, д.150, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0102038:64.

От 7 октября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 9 сентября 2021года по 7 октября   Количество участников-1

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Чеченов Ас-
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лан Мухадинович действующий на основании доверенности (зарегистрирован в 
реестре № 07/14-н/07-2021-1-501) от Хагабанова Аслана Сараждиновича, в части 
строительства объекта по границе земельного участка с правой и с левой стороны, 
а также с фронтальной, согласно представленной схеме. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого 
типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с 
кадастровым номером 07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 
д.150, площадью 731,0 кв.м.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства принимается Главой местной администрации 
с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные обществен-
ные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 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 об-
щественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решени-
ем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта по границе земельного участка с правой и с 
левой стороны, а также с фронтальной, согласно представленной схеме, в связи 
с несоответствия требованиям пожарной безопасности. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого 
типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с 
кадастровым номером 07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 
д.150, площадью 731,0 кв.м.»

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений поступило возражение (зарегистрирован от 
27.09.2021 года № 45-1-35/4961-Д) от собственника смежного земельного участка.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №23

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, Чеченову Аслану Мухади-
новичу действующего на основании доверенности (зарегистрирован в реестре № 
07/14-н/07-2021-1-501) от Хагабанова Аслана Сараждиновича, в части строитель-
ства объекта по границе земельного участка с правой и с левой стороны, а также 
с фронтальной, согласно представленной схеме, в связи с несоответствия требо-
ваниям пожарной безопасности. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение 
предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 
07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.150, площадью 731,0 
кв.м.

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.Н.Темирканова 

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

участка по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике

от 7 октября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 9 сентября по 7 октября 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хохлачев А.О. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, 
площадью 588 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 – спорт, ма-
газины, деловое управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объек-
та незавершенного строительства с кадастровым номером 07:09:0102095:389, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 07 сентября 2021 года №КУВИ 
-002/2021-118584342. 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимается 
Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39, статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих тре-
бований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Хохлаче-
ву Анзору Олеговичу разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, пло-
щадью 588 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 – спорт, магазины, 
деловое управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объекта неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 07:09:0102095:389». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных об-
суждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Хохлачеву Анзо-
ру Олеговичу на условно разрешенные виды использования земельного участка 
расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, площадью 588 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 – спорт, магазины, деловое управление, 
бытовое обслуживание, для реконструкции объекта незавершенного строитель-
ства с кадастровым номером 07:09:0102095:389, предложений и замечаний от за-
интересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включе-
ния их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №22. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

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

доставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка расположенного в территориальной 
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зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102095:27, площадью 588 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.91 – спорт, магазины, деловое управление, бытовое обслуживание, для ре-
конструкции объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
07:09:0102095:389.

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике

от 7 октября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 9 сентября по 7 октября 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шогенова Р.Т. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, 
площадью 1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н – магазины, 
деловое управление, принадлежащего ей на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 августа 
2021 года №КУВИ -002/2021-112475811. 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимается 
Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39, статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих тре-
бований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Шогено-
вой Римме Толяевне разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, пло-
щадью 1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н – магазины, де-
ловое управление». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных об-
суждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Шогеновой Рим-
ме Толяевне разрешения на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, площадью 
1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н – магазины, деловое 
управление, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представлен-
ных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №22. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Шогеновой Римме Толяевне разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0101037:459, площадью 1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н – 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 
городского округа Нальчик    Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике

от 7 октября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 9 сентября по 7 октября 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кожаков Х.Т. с 

просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:158, 
площадью 654,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 - мага-
зины, деловое управление, принадлежащего ему на праве собственности на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24 
августа 2021 года №КУВИ -002/2021-110550719. 

 В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования 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 администрации с учетом результатов общественных обсуж-
дений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39, статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих тре-
бований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Кожакову 
Хасанби Талевичу разрешения на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:158, площа-
дью 654,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 - магазины, 
деловое управление».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных об-
суждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
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администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кожакову Ха-
санби Талевичу разрешения на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:158, 
площадью 654,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 - ма-
газины, деловое управление, предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в прото-
кол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №22. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Кожакову Хасанби Талевичу разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102058:158, площадью 654,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.214 - 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 
городского округа Нальчик    Л.А. Онищенко
 

 

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

строительства по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике

от 7 октября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 9 сентября по 7 октября 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Кожаков Х.Т. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства для реконструкции объекта незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом 
делового управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 
м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214, при-
надлежащем ему на праве собственности на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 24 августа 2021 года №КУВИ 
-002/2021-110550719. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов обществен-
ных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и прово-
дятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципально-
го 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 реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 
2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-

ления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 2021 года 
№1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении Кожакову 
Хасанби Талевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом 
делового управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 
1,73 м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 
д.214».

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных об-
суждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О соз-
дании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Кожакову Хасан-
би Талевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции объекта незавершенного строительства с ка-
дастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом делового управ-
ления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 м, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214, предложений 
и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной 
форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 1 октября 2021 года №22. 

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

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

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

 Решение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Кожакову Хасанби Талевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для реконструкции объекта 
незавершенного строительства с кадастровым номером 07:09:0102058:207, 
под магазин с объектом делового управления, с отступом от красной линии 
по ул.Чернышевского на 1,73 м, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площа-
дью 654,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102058:158, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214.

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



       

 

ПЯТНИЦА, 15 октября

СУББОТА, 16 октября1 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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К дню рождения Александра Галича. 

«Когда я вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» 

(12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (16+)
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (18+)

ТВЦТВЦ
05.45 Детектив (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.00, 14.45, 17.10 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.30 «Цифра без границ» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Смерть 

со второго дубля» (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Позор-

ная родня» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Пропал 

СССР. Дирижер - Виктор Третья-
ков. Солист - Михаил Плетнев

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.45 К 90-летию Александра Чубарьяна. 

Линия жизни
20.40 Искатели. «Гибель «Лефорта». Бал-

тийская трагедия»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
22.40 «2 Верник 2». Ольга Остроумова
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» (16+)
02.05 Искатели. «Гибель «Лефорта». Бал-

тийская трагедия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженный артист 
КБР Азамат Цавкилов (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Первые шаги в профессию». Об 
учебных фильмах студентов ка-
федры режиссуры СКГИИ (12+)

07.30 «Служба 02 сообщает…» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист РФ 
Пшизаби Мисостишхов (каб.яз.) 
(12+)

09.00 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка» (6+)
17.20 «Аламатды дуния дегенинг!..» («И 

все-таки мир прекрасен!..»). Поэт 
Абдуллах Бегиев (балк.яз.) (12+)

17.50 «Уи хамэу зэй сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не чужой») 
М.Ю. Лермонтов (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Ракурс». О гастролях симфони-

ческого оркестра Ленинградской 
области (12+)

20.15 «Венец певца - венец терновый». 
М.Ю. Лермонтов (12+)

20.50 «Уэрыншэу кlуэсэжауэ илъэсипщl». 
Памяти народного писателя КБР 
Бориса Утижева (каб.яз.) (12+)

21.05 «Лъэужьыфlэ» («Добрый след»). 
К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Бориса 
Утижева (12+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.30 «Своя правда»  (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Юрий Мали-

ков (12+)
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «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, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Большой юбилейный концерт Ни-

колая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
12.45 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
14.30, 17.50 События
15.05 Детектив (16+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

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

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
04.15 Юмористический концерт (16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» (12+)

18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-

шебница Цирцея»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» (16+)
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Песни на стихи Жака Пре-
вера. Фильм-концерт. 1968 год

22.00 «Агора». Ток-шоу с
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 «Архивные тайны». «1930 год. Коро-

нация Хайле Селассие, императора 
Эфиопии»

00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» (16+)

01.45 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
02.40 М/ф «Кот, который умел петь». «Все 

непонятливые»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Лъэужьыфlэ» («Добрый след»). К 
80-летию со дня рождения народно-
го писателя КБР Бориса Утижева (12+)

06.55 «Ракурс». О гастролях симфониче-
ского оркестра Ленинградской об-
ласти (12+)

07.25  «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Венец певца - венец терновый». 

М.Ю. Лермонтов (12+)
08.30 «Уэрыншэу кlуэсэжауэ илъэсипщl». 

Памяти народного писателя КБР 
Бориса Утижева (каб.яз.) (12+)

08.45 «Уи хамэу зэй сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не чужой») М.Ю. 
Лермонтов (каб.яз.) (12+)

09.00 «Аламатды дуния дегенинг!..» («И 
все-таки мир прекрасен!..»). Поэт 
Абдуллах Бегиев (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 

культуре») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.25 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Особенности организации учеб-
ного процесса в школах в период 
пандемии (балк.яз.) (12+)

21.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+) 

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

ИСПОДНЮЮ» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Что застав-

ляет их это делать? 10 смертельных 
занятий» (16+)

17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (18+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (18+)
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (18+)
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (18+)
01.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (18+)
03.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Мин-

несота Уайлд»
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Майнц»

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова

01.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Монако» (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Зенит»  
- «Белогорье»  (0+)

05.00 «Несвободное падение. Борис Алек-
сандров» (12+)

02.15 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва) (0+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс про-
тив Мелвина Гилларда

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.30 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской академии 
художеств, скульптор Лео Мол (12+)

07.05 «Нам не забыть». Концерт народного 
артиста РФ Заура Тутова (12+)

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (18+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ (16+)
00.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
02.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(18+)
04.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00 Но-

вости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Париматч-Суперлига». «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Анже»

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь во-

дой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Миннесота Уайлд»

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 М.Ю. Лермонтов. «Венец певца - 

венец терновый» (12+)
07.00 «ТВ-галерея» (12+)
07.30 «Современник» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Корни и крылья». О творчестве 

народного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости

10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
10.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 18.05, 19.30 

«ОТРажение»
15.15, 23.25 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-

тов (12+)
17.35 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской акаде-
мии художеств, скульптор Лео 
Мол (12+)

18.05 К 80-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Человек. Писатель. Ученый» 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
22.45 «Моя история». Виктор Чайка (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
02.00 Выступление ЛаФрей Ски и группы 

«SHUNGITE» (Красноярск) (6+)
02.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 

(16+)
05.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамон-

това
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит 

в кино»
08.50 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр-

мольчука»
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» (16+)
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
14.45 «Забытое ремесло». «Половой»
15.05 Письма из провинции. Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (16+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Третьяко-

ва. И.Стравинский, В.А.Моцарт. Го-
сударственный камерный оркестр 

с экрана» (12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы» (12+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»  (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Billy’s 

Band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Ижевск Во-

ткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Геннадий Гладков 

(12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню канди-

дата в президенты. Дело об отравле-
нии Ющенко» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «Советское - значит надеж-
ное?» (12+)

14.05 «Легенды кино». Евгений Весник (12+)
14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (16+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

08.05 «В прозе и стихах» М.Ю. Лермонтов 
(12+)

08.30 «Мастерская» (12+)
09.20, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные»  (12+)
11.30, 13.05, 01.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+)

17.55 «Культура и мы». Декан СКГИИ Ольга 
Сижажева (12+)

18.30 «Время и личность» (12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение»
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
22.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 

(16+)
00.20 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
06.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Виктор Франкл. «Сказать жизни 

«да!» 
07.05 М/ф «Архангельские новеллы». «Кто 

ж такие птички». «Последняя неве-
ста Змея Горыныча». «Василиса Пре-
красная»

08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ. СКАЗКИ. СКАЗКИ СТА-

РОГО АРБАТА» (16+)
11.45 «Тайная жизнь сказочных человеч-

ков». «Домовые»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. Большая 

река»
13.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Первые в мире». «ТУ-144. Первый в 

мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет»

17.35 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!»
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Коммунисты КБР делом подают пример 
Недавно прошли выборы в Государственную Думу РФ, в 
местные органы самоуправления. Их итоги до сих пор активно 
обсуждаются в нашем обществе. В нашу газету обратились 
представители КПРФ - партии, занявшей второе место на 
думских выборах в стране. Предложили поговорить об итогах 
выборов, о работе, которую проводят местные коммунисты. 
Наш корреспондент встретился с активистами КПРФ: первым 
секретарём городского комитета КПРФ Евгенией Султановной  
Шидаковой, председателем регионального отделения 
Всероссийского женского союза «Надежда России» Алёной 
Александровной Черновой и активисткой союза «Надежда 
России», членом  ревизионной комиссии Чегемского райкома 
КПРФ Анетой Азретовной  Макоевой. 

- На этих выборах в Госдуму 
партия КПРФ набрала боль-
ше голосов, чем на прошлых 
выборах 2016 года. Больший 
процент голосов КПРФ набра-
ла и в Кабардино-Балкарии. С 
чем вы это связываете? 

Евгения Шидакова: Навер-
ное, прежде всего это связано 
с тем, что людей по-прежнему 
привлекают коммунистические 
идеи, идеи равенства, справед-
ливости. Сыграло большую роль 
объединение левых сил, многие 
небольшие партии и движения 
не стали сейчас сами участво-
вать в выборах, а поддержали 
КПРФ.  Но также и у нас по-
явилось больше опыта участия 
в таких избирательных кампани-
ях. Подготовку к этим выборам 
КПРФ проводила большую. В 
частности, мы в Нальчике в раз-
ных микрорайонах города разме-
щали так называемую «Красную 
палатку», в которой наши пред-
ставители раздавали нальчанам 
газеты, журналы, брошюры, из-
даваемые КПРФ. Разносили на-
глядную агитацию по домам, в 
почтовые ящики опускали, боль-
шую роль сыграли и встречи ак-
тивистов партии, кандидатов от 
КПРФ с избирателями, публика-
ции в социальных сетях.  

В Нальчике у КПРФ есть насто-
ящие, преданные КПРФ активи-
сты. Могу назвать Оксану Туху-
жеву, которая на своём магазине 
на улице Ногмова водрузила со-
ветский красный флаг с серпом и 
молотом. С восхищением скажу 
о таком человеке, как Владимир 
Апажихов, ему за 80 лет, но он в 
своём возрасте практически еже-
дневно брал у нас полную сумку 
агитационных материалов и рас-
пространял их в разных районах 
города. Наша активистка Елена 
Букина обошла перед выборами 
сотни квартир, разговаривала со 
многими людьми. 

Всё это дало определённый 
результат, хотя я думаю, что у 
нас могло быть и больше на-
бранных голосов, если бы мно-
гие люди, которых не устраивает 

существующее положение дел, 
не поленились бы прийти на вы-
боры. Если бы на нашем поле не 
играли некоторые партии, кото-
рые открыто использовали в сво-
ей предвыборной агитации ком-
мунистические идеи, не являясь 
при этом их искренними привер-
женцами. Но сейчас я прежде 
всего хочу от души поблагода-
рить всех людей, поддержавших 
нас на прошедших выборах, от-
давших за КПРФ свои голоса. 
Мы знаем, что эта поддержка 
была искренней и бескорыстной!

- Скажите, а у вас есть на-
рекания по организации про-
шедших выборов? 

 Анета Макоева: Представи-
тели КПРФ в нашей республике 
работали практически на всех 
избирательных участках или в 
качестве членов избирательных 
комиссий, или в статусе наблю-
дателей. Каких-то грубых нару-
шений мы не фиксировали, но 
определённые претензии у нас 
есть. Так, например, мы против 
растянутого трёхдневного голо-
сования. Сейчас это объясняли 
пандемией Ковида-19. Но тогда 
непонятно, почему в школах, 
которые являлись избиратель-
ными участками, в дни выборов 
не были отменены занятия? Рас-
тянутое на три дня голосование 
значительно увеличивает фи-
нансовые затраты на выборы, 
которым можно было бы и луч-
шее применение найти. На не-
которых участках наши наблюда-
тели фиксировали такие случаи, 
когда приходившие на выборы 
люди не находили себя в избира-
тельных списках, их вписывали 
дополнительно. Думаю, нужно 
вернуться к советскому опыту, 
когда избирательные списки 
тщательно проверялись, уточня-
лись ещё до выборов. 

- Алёна Александровна, ваш 
союз «Надежда России», как я 
понимаю, также поддержива-
ет КПРФ?

Алёна Чернова: Да, он и соз-
дан был в своё время по пред-
ложению Геннадия Зюганова. 

Это союз российских женщин, 
разделяющих коммунистиче-
скую идеологию. И у нас сейчас 
большая радость, что лидер на-
шего союза Нина Александров-
на Останина стала депутатом 
ГосДумы РФ по партийному спи-
ску КПРФ. 

- Вы долгие годы работали 
в структуре МВД РФ. Никогда 
не возникало проблем, свя-
занных с тем,  что Вы  явля-
етесь членом партии, находя-
щейся вообще-то в оппозиции 
к партии власти? 

- Я вступила в КПСС ещё в 1985 
году, 36 лет в коммунистической 
партии состою. И надо сказать, 
что даже и в постсоветское вре-
мя, когда коммунисты попали в 
опалу, никто из моих начальников 
никогда не упрекал меня за мои 
взгляды, напротив, относились с 
уважением. А передо мной всегда 
был пример моего отца, Алексан-
дра Павловича Дьяченко, убеж-
дённого коммуниста. Он окончил 
нефтяной институт в Грозном, а 
после выпуска он стал офицером 
КГБ, впоследствии ФСБ. Никогда 
не изменял коммунистическим 
идеалам. Был одним из тех, кто 
добился восстановления памят-
ника Ленину в Нальчике. В своё 
время, когда он ездил куда-то по 
партийным командировкам, спе-
циально брал билеты на боковую 
полку в плацкарт, а не в купе, что-
бы сэкономить партийные деньги, 
он очень скромный в быту был. 
Он завещал мне, чтобы после 
его смерти на его могиле красная 
звезда была изображена, и что-
бы я ещё год за него партийные 
взносы платила, вот так вот!  

- В ходе предвыборной 
кампании выяснилось, что 
многие люди у нас не знают 

о реальных делах КПРФ. Вы 
можете подробнее рассказать 
о вашей деятельности между 
выборами? 

Евгения Шидакова: Респу-
бликанская организация КПРФ, 
наш городской комитет партии 
проводят очень много различ-
ных мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи. Мы регулярно устраиваем 
встречи со школьниками, рас-
сказываем о достижениях со-
ветского времени, о победе в 
Великой Отечественной войне, 
о покорении космоса, успехах 
советской науки. Дети хотя бы 
историю своей страны должны 
знать! Между прочим, в шести 
нальчикских школах сейчас воз-
рождены пионерские отряды, 
есть и городская комсомольская 
организация. Проводим конкур-
сы творческих работ патриоти-
ческого содержания, лауреатам 
конкурсов дарим подарки, суве-
ниры. 

Городской департамент об-
разования, кстати, доброже-
лательно относится к нашим 
инициативам. Такие встречи с 
детьми, молодёжью мы прово-
дим у нас здесь, в нальчикском 
горкоме КПРФ, раньше у нас 
ещё были кабинеты организа-
ции ветеранов КПРФ (КПСС)  в 
здании на улице Кабардинская, 
17. Но после прошлогоднего по-
жара мы этих помещений вре-
менно лишились. Надеемся, что 
после ремонта они будут нам 
возвращены. 

В законодательной деятель-
ности наши депутаты в парла-
менте КБР, в муниципальных, 
сельских  советах местного са-
моуправления выступают про-
тив постоянного повышения цен 

на услуги ЖКХ, нередко бывают 
жаркие дискуссии по распреде-
лению социального жилья, по 
ремонту дорог. 

Алёна Чернова:  Коммуни-
сты Нальчика, активистки союза 
«Надежда России» постоянно 
участвуют в субботниках по 
очистке города от мусора, сами 
являются инициаторами прове-
дения таких субботников. Мы с 
женщинами из «Надежды Рос-
сии» ежегодно  наводим поря-
док на территории вблизи музея 
Марко Вовчок в Долинске, также 
в разных микрорайонах города, 
где в этом возникает необходи-
мость. Такие женские мероприя-
тия у нас называются «Красная 
косынка». Не так давно возле 
комбината  «Искож» на забро-
шенной территории молодые 
активисты КПРФ обнаружили 
памятник Ленину, установлен-
ный в своё время работниками 
комбината. Почистили его, при-
вели в порядок и территорию 
вокруг него. Но сейчас на этой 
территории появился новый 
владелец, обещал памятник не 
трогать. 

КПРФ немало занимается и 
благотворительной деятельно-
стью. Мы собрали и передали в 
сельские школьные библиотеки 
около 5 тысяч книг русских и со-
ветских писателей. Стараемся 
помочь больным детям, кото-
рым требуется редкое или доро-
гое лекарство. В торжественной 
обстановке проводим акции по 
вручению пожилым людям ме-
далей «Дети войны». КПРФ не-
сколько раз вносило в Госдуму 
законопроект об официальном 
придании такого статуса людям, 
которые родились с 1928 по 
1945 гг., с установлением раз-
личных социальных льгот для 
таких людей. Но этот законо-
проект так и не прошёл, другие 
партии его не поддержали. Тог-
да КПРФ на свои средства стала 
чеканить такие медали, и мест-
ные отделения в регионах вру-
чают их людям. Честное слово, 
многие пожилые люди плачут, 
получая эти медали, они благо-
дарны и за то, что о них хотя бы 
вот так вспомнили.                

- Ну, с тем, что коммунисты 
в КБР, в Нальчике занимают 
активную общественную по-
зицию, делают немало по-
лезного, мне кажется, никто 
спорить не будет. Желаю вам 
удачи в хороших делах и бла-
гих начинаниях. Спасибо за 
беседу!  

Олег Лубан 

Слева направо: Алёна Чернова, Евгения Шидакова, Анета Макоева

Требовали деньги за бесплатные услуги
Человечество уже давно начало 
сортировать преступления не 
только по мере значимости, но и по 
смягчающим обстоятельствам.

Кто не слышал оправдание: «Да, я 
украл. Но у меня дети некормленые!» И 
вроде бы это уже не преступление, а про-
ступок. Но есть и отягчающие обстоятель-
ства. А уж если это возведено в систему…

Замечено, что в момент горестных со-
бытий человек не обращает внимание на 
мелочи, не торгуется, верит без провер-
ки. Этим часто злоупотребляют сотруд-

ники моргов и похоронных контор. Они 
уверены, что обсчитанный и обманутый 
гражданин не пойдет жаловаться.

Но и до этих «танцоров на человече-
ских костях» порой дотягивается суровая 
рука закона.

Про морг в Прохладненском районе 
слишком часто стали рассказывать вопи-
ющие факты, и этим заинтересовались в 
следственных органах.

Найти свидетелей оказалось непросто 
– не принято у нас жаловаться в подоб-
ных случаях. Но все же 40 (сорок!) фак-
тов преступных деяний было выявлено. 

Оказалось, что глава морга вместе с дву-
мя подчиненными требовали от родных 
умерших оплачивать услуги, которые по 
закону оказываются учреждением бес-
платно. Кроме того, работники морга 
оказывали услуги по бальзамированию, 
не имея необходимой квалификации и 
медицинской лицензии.

В среднем с клиентов брали от 3 до 
27 тыс. рублей. Разброс цен легко объ-
ясним: работники морга на глаз опреде-
ляли платежеспособность клиентов и на-
зывали сумму, которая, на их взгляд, не 
должна была спугнуть.

Руководитель морга понимал незакон-
ность своих действий, поэтому, чтобы 
отвести от себя подозрения, он вовлек в 
бизнес жительницу Прохладного. Она в 
качестве индивидуального предпринима-
теля открыла ритуальный магазин. Имен-
но через него велась оплата услуг.

Общая сумма ущерба превысила 287 
тыс. рублей. Пока подозреваемым предъ-
явили обвинение в 40 фактах мошенни-
чества с общей суммой ущерба свыше 
287 тыс. рублей. Но не исключено, что в 
деле появятся новые факты.

Виктор Шекемов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября
бираем» (12+)

10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные»  (12+)
11.30, 13.05, 91.55 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Время и личность». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+)
18.05 «Город юности моей». Из истории 

г. Нальчика. Заслуженный журна-
лист КБР Виктор Котляров (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные»  (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Село, куда вернулось счастье» 

(12+)
20.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
05.15 «За дело!» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
08.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
12.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00.35 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-

шебница Цирцея»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 

(16+)
12.00 «Первые в мире». «Двигатель капи-

тана Костовича»
12.15 Письма из провинции. Адыгея
12.45 Диалоги о животных. Новосибир-

ский зоопарк
13.25 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Петр Первый
13.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-

МАН» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

09.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(18+)
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (18+)
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (18+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (18+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат Григорян 
против Энди Сауэра (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
11.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Химки» - «Ахмат» 

18.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

19.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Савехоф» 
(Швеция) (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Время и личность» (12+)
06.35 «Спектр». Начальник Отдела ЗАГС 

г.о. Нальчик Валентина Шериева 
(12+)

07.05 «Культура и мы». Декан СКГИИ 
Ольга Сижажева (12+)

07.40 Эдуард Битиров. «Черкесская Жи-
зель». Спектакль Кабардинского 
государственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова (12+)

09.05 «Среда обитания» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.50 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников дорожного хозяйства в 
России. «Дороги, которые мы вы-

Понедельник, 11 октября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 12 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

17.15 «Пешком. Другое дело». Иван Ку-
сков

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Викто-
ра Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» (16+)
21.55 А. Адан. «Жизель». Английский 

национальный балет. Хореограф 
Акрам Хан

23.40 Х/ф «СКАЗКИ. СКАЗКИ. СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» (16+)

01.25 М/ф «Лев и 9 гиен». «Сказка о глу-
пом муже». «О море, море!..»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Сло-
во культуре») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Магъаналы ушакъ» («Тема 
дня»). Особенности организации 
учебного процесса в школах в пе-
риод пандемии (балк.яз.) (12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.00 «Большой вальс Андрея Петро-
ва». Концерт симфонического 
оркестра Ленинградской области. 
Первая часть (12+)

08.40 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Город юности моей». Из истории 

города Нальчика. Виктор Котляров
16.35 «Фlыцlэрэ хужьрэ» («Черное и бе-

лое»). Спектакль Кабардинского 
госдрамтеатра им. А. Шогенцуко-
ва (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке ис-

кусства»). Народный художник КБР 
Заурби Бгажноков (каб.яз.) (12+)

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

20.20 «Унутулмазлыкъ атла» («Незабы-
ваемые имена»). Памяти первого 
Президента КБР Валерия Муха-
медовича Кокова (балк.яз.) (12+)

20.45 «Большой вальс Андрея Петро-
ва». Концерт симфонического 
оркестра Ленинградской области. 
Первая часть (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Инф. программа (16+)

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, 13 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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, 14 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 15 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 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 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 16 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 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 «Айсурат»
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+)

15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
17.45, 21.30, 00.50, 02.00 Детектив (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Московская неделя

НТВНТВ
05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 «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+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. Брониро-

ванные поезда» (6+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия 

России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)
03.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

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, 17 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
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 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.50 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
12.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (18+)
01.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головолом-
ка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (16+)

ТВЦТВЦ
05.55 Детектив (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Звездные псевдони-

мы» (16+)
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив (16+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
11.10 Пн 04.45 06.15 12.03 15.06 17.32 19.12
12.10 Вт 04.46 06.16 12.03 15.04 17.30 19.10
13.10 Ср 04.47 06.17 12.02 15.03 17.28 19.08
14.10 Чт 04.48 06.18 12.02 15.02 17.27 19.07
15.10 Пт 04.50 06.20 12.02 15.01 17.25 19.05
16.10 Сб 04.51 06.21 12.02 14.59 17.23 19.03
17.10 Вс 04.52 06.22 12.01 14.58 17.22 19.02
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Коммунисты КБР делом подают пример 
Недавно прошли выборы в Государственную Думу РФ, в 
местные органы самоуправления. Их итоги до сих пор активно 
обсуждаются в нашем обществе. В нашу газету обратились 
представители КПРФ - партии, занявшей второе место на 
думских выборах в стране. Предложили поговорить об итогах 
выборов, о работе, которую проводят местные коммунисты. 
Наш корреспондент встретился с активистами КПРФ: первым 
секретарём городского комитета КПРФ Евгенией Султановной  
Шидаковой, председателем регионального отделения 
Всероссийского женского союза «Надежда России» Алёной 
Александровной Черновой и активисткой союза «Надежда 
России», членом  ревизионной комиссии Чегемского райкома 
КПРФ Анетой Азретовной  Макоевой. 

- На этих выборах в Госдуму 
партия КПРФ набрала боль-
ше голосов, чем на прошлых 
выборах 2016 года. Больший 
процент голосов КПРФ набра-
ла и в Кабардино-Балкарии. С 
чем вы это связываете? 

Евгения Шидакова: Навер-
ное, прежде всего это связано 
с тем, что людей по-прежнему 
привлекают коммунистические 
идеи, идеи равенства, справед-
ливости. Сыграло большую роль 
объединение левых сил, многие 
небольшие партии и движения 
не стали сейчас сами участво-
вать в выборах, а поддержали 
КПРФ.  Но также и у нас по-
явилось больше опыта участия 
в таких избирательных кампани-
ях. Подготовку к этим выборам 
КПРФ проводила большую. В 
частности, мы в Нальчике в раз-
ных микрорайонах города разме-
щали так называемую «Красную 
палатку», в которой наши пред-
ставители раздавали нальчанам 
газеты, журналы, брошюры, из-
даваемые КПРФ. Разносили на-
глядную агитацию по домам, в 
почтовые ящики опускали, боль-
шую роль сыграли и встречи ак-
тивистов партии, кандидатов от 
КПРФ с избирателями, публика-
ции в социальных сетях.  

В Нальчике у КПРФ есть насто-
ящие, преданные КПРФ активи-
сты. Могу назвать Оксану Туху-
жеву, которая на своём магазине 
на улице Ногмова водрузила со-
ветский красный флаг с серпом и 
молотом. С восхищением скажу 
о таком человеке, как Владимир 
Апажихов, ему за 80 лет, но он в 
своём возрасте практически еже-
дневно брал у нас полную сумку 
агитационных материалов и рас-
пространял их в разных районах 
города. Наша активистка Елена 
Букина обошла перед выборами 
сотни квартир, разговаривала со 
многими людьми. 

Всё это дало определённый 
результат, хотя я думаю, что у 
нас могло быть и больше на-
бранных голосов, если бы мно-
гие люди, которых не устраивает 

существующее положение дел, 
не поленились бы прийти на вы-
боры. Если бы на нашем поле не 
играли некоторые партии, кото-
рые открыто использовали в сво-
ей предвыборной агитации ком-
мунистические идеи, не являясь 
при этом их искренними привер-
женцами. Но сейчас я прежде 
всего хочу от души поблагода-
рить всех людей, поддержавших 
нас на прошедших выборах, от-
давших за КПРФ свои голоса. 
Мы знаем, что эта поддержка 
была искренней и бескорыстной!

- Скажите, а у вас есть на-
рекания по организации про-
шедших выборов? 

 Анета Макоева: Представи-
тели КПРФ в нашей республике 
работали практически на всех 
избирательных участках или в 
качестве членов избирательных 
комиссий, или в статусе наблю-
дателей. Каких-то грубых нару-
шений мы не фиксировали, но 
определённые претензии у нас 
есть. Так, например, мы против 
растянутого трёхдневного голо-
сования. Сейчас это объясняли 
пандемией Ковида-19. Но тогда 
непонятно, почему в школах, 
которые являлись избиратель-
ными участками, в дни выборов 
не были отменены занятия? Рас-
тянутое на три дня голосование 
значительно увеличивает фи-
нансовые затраты на выборы, 
которым можно было бы и луч-
шее применение найти. На не-
которых участках наши наблюда-
тели фиксировали такие случаи, 
когда приходившие на выборы 
люди не находили себя в избира-
тельных списках, их вписывали 
дополнительно. Думаю, нужно 
вернуться к советскому опыту, 
когда избирательные списки 
тщательно проверялись, уточня-
лись ещё до выборов. 

- Алёна Александровна, ваш 
союз «Надежда России», как я 
понимаю, также поддержива-
ет КПРФ?

Алёна Чернова: Да, он и соз-
дан был в своё время по пред-
ложению Геннадия Зюганова. 

Это союз российских женщин, 
разделяющих коммунистиче-
скую идеологию. И у нас сейчас 
большая радость, что лидер на-
шего союза Нина Александров-
на Останина стала депутатом 
ГосДумы РФ по партийному спи-
ску КПРФ. 

- Вы долгие годы работали 
в структуре МВД РФ. Никогда 
не возникало проблем, свя-
занных с тем,  что Вы  явля-
етесь членом партии, находя-
щейся вообще-то в оппозиции 
к партии власти? 

- Я вступила в КПСС ещё в 1985 
году, 36 лет в коммунистической 
партии состою. И надо сказать, 
что даже и в постсоветское вре-
мя, когда коммунисты попали в 
опалу, никто из моих начальников 
никогда не упрекал меня за мои 
взгляды, напротив, относились с 
уважением. А передо мной всегда 
был пример моего отца, Алексан-
дра Павловича Дьяченко, убеж-
дённого коммуниста. Он окончил 
нефтяной институт в Грозном, а 
после выпуска он стал офицером 
КГБ, впоследствии ФСБ. Никогда 
не изменял коммунистическим 
идеалам. Был одним из тех, кто 
добился восстановления памят-
ника Ленину в Нальчике. В своё 
время, когда он ездил куда-то по 
партийным командировкам, спе-
циально брал билеты на боковую 
полку в плацкарт, а не в купе, что-
бы сэкономить партийные деньги, 
он очень скромный в быту был. 
Он завещал мне, чтобы после 
его смерти на его могиле красная 
звезда была изображена, и что-
бы я ещё год за него партийные 
взносы платила, вот так вот!  

- В ходе предвыборной 
кампании выяснилось, что 
многие люди у нас не знают 

о реальных делах КПРФ. Вы 
можете подробнее рассказать 
о вашей деятельности между 
выборами? 

Евгения Шидакова: Респу-
бликанская организация КПРФ, 
наш городской комитет партии 
проводят очень много различ-
ных мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодё-
жи. Мы регулярно устраиваем 
встречи со школьниками, рас-
сказываем о достижениях со-
ветского времени, о победе в 
Великой Отечественной войне, 
о покорении космоса, успехах 
советской науки. Дети хотя бы 
историю своей страны должны 
знать! Между прочим, в шести 
нальчикских школах сейчас воз-
рождены пионерские отряды, 
есть и городская комсомольская 
организация. Проводим конкур-
сы творческих работ патриоти-
ческого содержания, лауреатам 
конкурсов дарим подарки, суве-
ниры. 

Городской департамент об-
разования, кстати, доброже-
лательно относится к нашим 
инициативам. Такие встречи с 
детьми, молодёжью мы прово-
дим у нас здесь, в нальчикском 
горкоме КПРФ, раньше у нас 
ещё были кабинеты организа-
ции ветеранов КПРФ (КПСС)  в 
здании на улице Кабардинская, 
17. Но после прошлогоднего по-
жара мы этих помещений вре-
менно лишились. Надеемся, что 
после ремонта они будут нам 
возвращены. 

В законодательной деятель-
ности наши депутаты в парла-
менте КБР, в муниципальных, 
сельских  советах местного са-
моуправления выступают про-
тив постоянного повышения цен 

на услуги ЖКХ, нередко бывают 
жаркие дискуссии по распреде-
лению социального жилья, по 
ремонту дорог. 

Алёна Чернова:  Коммуни-
сты Нальчика, активистки союза 
«Надежда России» постоянно 
участвуют в субботниках по 
очистке города от мусора, сами 
являются инициаторами прове-
дения таких субботников. Мы с 
женщинами из «Надежды Рос-
сии» ежегодно  наводим поря-
док на территории вблизи музея 
Марко Вовчок в Долинске, также 
в разных микрорайонах города, 
где в этом возникает необходи-
мость. Такие женские мероприя-
тия у нас называются «Красная 
косынка». Не так давно возле 
комбината  «Искож» на забро-
шенной территории молодые 
активисты КПРФ обнаружили 
памятник Ленину, установлен-
ный в своё время работниками 
комбината. Почистили его, при-
вели в порядок и территорию 
вокруг него. Но сейчас на этой 
территории появился новый 
владелец, обещал памятник не 
трогать. 

КПРФ немало занимается и 
благотворительной деятельно-
стью. Мы собрали и передали в 
сельские школьные библиотеки 
около 5 тысяч книг русских и со-
ветских писателей. Стараемся 
помочь больным детям, кото-
рым требуется редкое или доро-
гое лекарство. В торжественной 
обстановке проводим акции по 
вручению пожилым людям ме-
далей «Дети войны». КПРФ не-
сколько раз вносило в Госдуму 
законопроект об официальном 
придании такого статуса людям, 
которые родились с 1928 по 
1945 гг., с установлением раз-
личных социальных льгот для 
таких людей. Но этот законо-
проект так и не прошёл, другие 
партии его не поддержали. Тог-
да КПРФ на свои средства стала 
чеканить такие медали, и мест-
ные отделения в регионах вру-
чают их людям. Честное слово, 
многие пожилые люди плачут, 
получая эти медали, они благо-
дарны и за то, что о них хотя бы 
вот так вспомнили.                

- Ну, с тем, что коммунисты 
в КБР, в Нальчике занимают 
активную общественную по-
зицию, делают немало по-
лезного, мне кажется, никто 
спорить не будет. Желаю вам 
удачи в хороших делах и бла-
гих начинаниях. Спасибо за 
беседу!  

Олег Лубан 

Слева направо: Алёна Чернова, Евгения Шидакова, Анета Макоева

Требовали деньги за бесплатные услуги
Человечество уже давно начало 
сортировать преступления не 
только по мере значимости, но и по 
смягчающим обстоятельствам.

Кто не слышал оправдание: «Да, я 
украл. Но у меня дети некормленые!» И 
вроде бы это уже не преступление, а про-
ступок. Но есть и отягчающие обстоятель-
ства. А уж если это возведено в систему…

Замечено, что в момент горестных со-
бытий человек не обращает внимание на 
мелочи, не торгуется, верит без провер-
ки. Этим часто злоупотребляют сотруд-

ники моргов и похоронных контор. Они 
уверены, что обсчитанный и обманутый 
гражданин не пойдет жаловаться.

Но и до этих «танцоров на человече-
ских костях» порой дотягивается суровая 
рука закона.

Про морг в Прохладненском районе 
слишком часто стали рассказывать вопи-
ющие факты, и этим заинтересовались в 
следственных органах.

Найти свидетелей оказалось непросто 
– не принято у нас жаловаться в подоб-
ных случаях. Но все же 40 (сорок!) фак-
тов преступных деяний было выявлено. 

Оказалось, что глава морга вместе с дву-
мя подчиненными требовали от родных 
умерших оплачивать услуги, которые по 
закону оказываются учреждением бес-
платно. Кроме того, работники морга 
оказывали услуги по бальзамированию, 
не имея необходимой квалификации и 
медицинской лицензии.

В среднем с клиентов брали от 3 до 
27 тыс. рублей. Разброс цен легко объ-
ясним: работники морга на глаз опреде-
ляли платежеспособность клиентов и на-
зывали сумму, которая, на их взгляд, не 
должна была спугнуть.

Руководитель морга понимал незакон-
ность своих действий, поэтому, чтобы 
отвести от себя подозрения, он вовлек в 
бизнес жительницу Прохладного. Она в 
качестве индивидуального предпринима-
теля открыла ритуальный магазин. Имен-
но через него велась оплата услуг.

Общая сумма ущерба превысила 287 
тыс. рублей. Пока подозреваемым предъ-
явили обвинение в 40 фактах мошенни-
чества с общей суммой ущерба свыше 
287 тыс. рублей. Но не исключено, что в 
деле появятся новые факты.

Виктор Шекемов
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 7 октября  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1.  «Энергетик» 19 16 2 1 92-17 50
2.  «Тэрч» 19 15 4 0 74-14 49
3.  «Родник» 18 13 2 3 80-25 41
4.  «Урух» 20 12 3 5 58-38 39
5.   «Кенже» 19 11 5 3 47-27 38
6.  «Исламей» 20 11 1 8 65-50 34
7.  «Черкес» 19 9 4 6 48-57 31
8.  «Чегем-2» 19 9 3 7 42-52 30
9.  «Псыгансу» 20 7 5 8 35-38 26
10.  «ЛогоВАЗ» 20 7 4 9 46-51 25
11.  «Малка» 20 7 1 12 48-53 22
12.  «Спартак-Дубль» 20 6 3 11 40-44 21
13.  «Атажукинский» 20 5 2 13 30-63 17
14.  «Эльбрус» 20 3 4 13 36-80 13
15.  «Шэрэдж» 19 2 2 15 33-75 8
16.  «Нарт» 20 0 1 19 33-123 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 7 октября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 11 9 1 1 23-6 28
2. «Динамо» Махачкала 11 8 2 1 20-4 26
3. «Чайка» 11 8 1 2 24-6 25
4. «Анжи» 11 8 0 3 20-6 24
5. «Форте» 11 7 3 1 23-10 24
6. «Черноморец» 12 6 2 4 19-13 20
7. «Легион Динамо» 11 4 4 3 14-9 16
8. «Спартак-Нальчик» 11 4 4 3 12-9 16
9. «Кубань Холдинг» 11 4 3 4 11-12 15
10. «Машук-КМВ» 11 4 3 4 16-14 15
11. «Биолог-Новокубанск» 11 3 3 5 14-14 12
12. «Динамо Ставрополь» 12 3 2 7 18-19 11
13. «Туапсе» 11 3 1 7 8-17 10
14. «Дружба» 12 2 3 7 8-21 9
15. «Ротор-2» 10 2 1 7 6-19 7
16. «Алания-2» 12 1 2 9 11-37 5
17. «Ессентуки» 11 1 1 9 7-38 4

Заур Хапов стал заслуженным работником 
физической культуры и спорта КБР

Два дубля в одной игре
ДО ИГРЫ
Очередной матч спартаков-

цы Нальчика проводили против 
второй команды владикавказ-

ской «Алании».  Стоит особо отметить, что и основ-
ная «Алания», и «Алания-2» имеют серьезные про-
блемы с домашним стадионом. В настоящее время 
в столице Северной Осетии-Алании ведется рекон-
струкция основной арены. Поэтому игры в ФНЛ «Ала-
ния» проводит в Грозном, а матчи ФНЛ-2 «Алания-2» 
играет на «Ессентуки-Арене».

В прошлом сезоне нальчане дважды играли на 
этом стадионе и одержали две победы – с ФК «Ес-
сентуки» (3:2) и Фк «Интер» (2:1). Болельщики ждали 
продолжения.

  
ИГРА
Первый тайм завершился без забитых мячей. Но за 

результат тревожно не было: должны были додавить 
менее классного соперника. И во втором тайме на-
чалось.

Нальчане стрельнули двумя дуплетами. Сначала 
в течение двух минут отличились Мурат Бекбоев и 
Алан Хачиров. Буквально через пять минут повтор-

ный залп, который начал тот же Алан Хачиров, а за-
вершил Расул Жангуразов. 4:0 – очень хороший счёт. 
В оставшееся время соперники обменялись голами. 
У спартаковцев отличился Мурат Бекбоев.

Сейчас даже трудно вспомнить, когда в составе на-
шей команды в чемпионате в одном матче футболи-
сты делали два дубля. Мелочь, а приятно.

ПОСЛЕ ИГРЫ
Следующий матч спартаковцы проведут в воскре-

сенье, 10 октября, на своем поле против команды 
«Кубань-Холдинг». В прошлом сезоне в этом проти-
востоянии оба раза выиграла команда из Краснодар-
ского края (2:0 в Нальчике и 1:0 в станице Павлов-
ской). Настало время для реванша, тем более, что 
ныне «Холдинг» уже не тот.

Марат Карданов

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-ГО ТУРА:
СКА - «Динамо Ставрополь» - 2:1
«Динамо» Махачкала - «Биолог-Новокубанск» - 2:0
«Туапсе» - «Черноморец» - 0:1
«Кубань Холдинг» - «Машук-КМВ» - 1:0
«Алания-2» - «Спартак-Нальчик» - 1:5
«Форте» - «Легион Динамо» - 2:1 
«Дружба» - «Чайка» - 0:2

Рокировки 
нон-стоп
Последние туры особых изменений в результатах 
двух лидирующих команд не предъявили. Ни 
«Энергетик», ни «Тэрч» очковых потерь не 
испытали. Они по-прежнему остаются основными 
претендентами на титул. У «Энергетика» 
всего 7 потерянных очков. У «Тэрча» на одно 
потерянное очко больше, зато терчане остаются 
единственными, кто не потерпел в чемпионате ни 
одного поражения. Тем удивительнее видеть, что 
за это время лидер менялся дважды.

Объяснение проще простого. Не обязательно 
проигрывать или играть вничью, достаточно просто 
пропустить очередной тур по уважительной причи-
не.

В 19-м туре не состоялась игра между «Родни-
ком» и «Энергетиком» по инициативе команды из 
Псынадахи. Ситуация из первого круга повтори-
лась зеркально.

Это позволило «Тэрчу» возглавить турнирную та-
блицу.

Но уже через неделю оказалась перенесенной 
игра между «Тэрчем» и «Кенже», что позволило 
прохладянам восстановить статус-кво.

Судя по всему, придется ждать 13 ноября. Имен-
но на этот день назначен матч 27-го тура в Про-
хладном между основными конкурентами. Что ж, 
подождем.

Виктор Дербитов

В Прохладном могут петь «We are the 
champions»
«Энергетик» стал победителем третьей лиги. 
Причем сделал это оригинально и красиво.

За четыре тура до окончания чемпионата каза-
лось, что все вопросы сняты. Но, согласитесь, ба-
нальные и рутинные вещи плохо запоминаются. И 
команда Александра Волкова-младшего, сама того 
не желая, закрутила такую концовку, о которой ны-
нешние фанаты клуба будут рассказывать своим 
детям и внукам. И дату 29 сентября 2021 никто не 
забудет!

Сначала в острой и бескомпромиссной борьбе 
«Энергетик» на своем поле проиграл ростовской «На-
хичевани» - 3:4. Домашнее поражение для нашей 
«энергичной» команды – это всегда стресс. А если 
учесть, что за два дня до этого «Нахичевань» в Назра-

Наказали всех: и зачинщиков, и остальных
В контрольно-дисциплинарном комитете 
Межрегионального объединения федераций 
футбола ЮФО и СКФО рассмотрели инцидент, 
возникший в концовке матча «Энергетик» - 
«Ангушт».

Сейчас понимаешь, как хорошо, что футбольный 
клуб «Энергетик» снимает на видео все свои матчи 
(не только домашние, но и выездные). Причем съемка 
ведется с двух камер. Одна стационарная камера рас-
полагается на трибуне, вторая крепится на квадрокоп-
тер и ведет съемку сверху.

Благодаря этому члены КДК получили полную кар-

тину. Если бы видеосъемки  не было, то виноватой 
оказалась бы принимающая сторона.

Приговор КДК таков. Два игрока «Энергетика» - Алан 
Аслануко и Артем Орсаев – получил шестиматчевые 
дисквалификации. На клуб наложен штраф в размере 
10 (десяти) тыс. рублей. Стадион дисквалифицирован 
на 2 матча, но условно.

В составе «Ангушта» дисквалифицированы 4 фут-
болиста, но их наказания намного жестче. Бекхан 
Алиев дисквалифицирован на 2 года, Магомед Бала-
ев и Руслан Зязиков отстранены от футбола на 1 год, 
Сафарбек Мархиев пропустит 6 матчей.

В. Ш.

Один из самых именитых и титулованных 
футболистов, вышедших в мировой спорт 
из Кабардино-Балкарии, – это вратарь Заур 
Хапов.

За свою вратарскую карьеру он успел стать чемпи-
оном Грузии в составе тбилисского «Динамо» (1990 
год), а также чемпионом России в составе владикав-
казской «Алании» (1995 год) и дважды чемпионом 
России в составе московского «Локомотива» (2002 и 
2004 годах). Кроме того, в составе железнодорожни-
ков Хапов завоевал Кубок России (2001 год). Также в 
его послужном списке победа в кубке Федерации вме-
сте с московским «Спартаком» (1987 год). Трижды он 
попал в число 33 лучших футболистов страны (1993, 
1994 и 1995 год).

Перейдя на тренерскую работу, Заур Залимович 

завоевал еще два трофея – Кубок России сезонов 
2017/2018 и 2020/2021.

Понятно, на Родине не могли оставить незамечен-
ным спортивные подвиги своего сына.

Хапов мог стать заслуженным работником физиче-
ской культуры и спорта КБР еще в далеком 1995 году, 
но не срослось. Ввиду своей природной скромности 
Заур даже не пытался лоббировать свою персону, а 
под лежачий камень, как известно, вода не течет.

Глава республики Казбек Коков исправил неловкую 
ситуацию, и, спустя четверть века, награда нашла сво-
его героя.

5 августа 2021 года Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Казбек Коков подписал Указ 3 92-УГ о при-
своении Хапову Заур Залимовичу почетного звания 
«Заслуженный работник физической культуры и спор-
та Кабардино-Балкарской Республики».

ни разгромно проиграла (0:5), ситуация обострилась 
до крайности.

Потом была тяжелейшая победа над «Ангуштом» с 
последующими беспорядками.

Победа в домашнем матче с махачкалинским «Дина-
мо-Дагестан» гарантировала «Энергетику» чемпионский 
титул. Первый тайм прохладяне проиграли 0:2. Возникло 
какое-то волнение. Тем более, что пресс-атташе «Энер-
гетика» Артем Вацловик выдал на-гора статистическую 
выкладку: «Никогда в своей истории «Энергетик» не вы-
игрывал, проиграв первый тайм со счетом 0:2!»

Теперь эта информация неактуальна. Прохладяне ас-
фальтовым катком прошлись по сопернику, выиграв вто-
рой тайм 4:0. Итоговый счет 4:2 – это очень вкусная раз-
вязка. Для справки: голы в составе «Энергетика» забили 
Черим Апажев (дважды), Азрет Иванов и Сослан Албегов.

Наши поздравления.
Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Старайтесь избегать 
новых и рискованных 
дел. Вы можете взва-
лить на себя ношу, 

которую будет тяжело нести. Можно 
заниматься ремонтом, продвижением 
уже начатых дел. Во время уборки в 
дальних углах найдутся потерянные 
предметы, ждавшие своего часа и но-
вого применения. Четверг и пятница 
удачные дни для общения.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вам предстоит стол-
кнуться с неожидан-
ностью. Постарайтесь 
обезопасить себя в 

финансовом плане, не инвестируй-
те проекты, которые возникли в ва-
шей жизни внезапно. В четверг не 
упускайте возможность продвинуть 
свои интересы. В выходные не верь-
те льстецам. Все важные дела, кроме 
романтических встреч, отложите.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Старые дела полу-
чают полный вперед. 
Редкая возможность 
сдвинуть с места труд-
ную тему, прийти в от-
ношениях к определен-

ности. Споры допустимы только по 
делу и по существу. Доверяйте своему 
чутью, но не рискуйте. Ваша удача – в 
знакомой деятельности и надежных 
связях. При переутомлении лучше от-
кажитесь от планов.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Назревают переме-
ны, и могут обострить-
ся отношения с теми, 
кого они касаются. 

Переговоры не откладывайте, иначе 
шанс развязать узел проблем будет 
упущен. Фиксировать сделки и дого-
воренности можно в четверг и утро 
пятницы. Для здоровья неделя труд-
ная. Используйте любую возможность 
отдохнуть.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Постарайтесь, чтобы 
слова у вас не расхо-
дились с делом. Жизнь 
будет радовать разно-                                                                   

образием. Вы найдете широкое при-
менение своим способностям, но 
только тонкая грань отделяет деловые 
споры от конфликтов. Для романтиче-
ских планов время удачное, если вы 
давно знакомы с партнером. С новы-
ми людьми не торопитесь сближаться. 
Вероятны и полезные знакомства.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Начало новых дел 
отложите до середины 
июня, а пока займитесь 
подготовкой. Не дели-
тесь идеями с теми, кто 

с вами не в одной упряжке, чтобы не 
сглазить. В дружеских и любовных от-
ношениях период ретро. Можно зано-
во пересмотреть свои цели и симпа-
тии. Для решительного шага подходит 
четверг. Противопоказан алкоголь.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Нужна гибкость и 
адаптивность в неожи-
данных ситуациях. Не 
подавайте виду, что 
раздосадованы новостями или по-
ручениями. Вы можете оказаться в 
выигрыше, если проявите мудрость 
и терпение. Нежелательно вложение 
средств в новые проекты. В любовных 
отношениях завязки прочные. Новые 
знакомства малоперспективны.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Работа будет гореть 
в руках. Главное, не 
начинать ничего ново-
го. Если поступят пред-
ложения, принятие решения отложи-
те до середины июня, даже если вы 
максимально в них заинтересованы. 
В четверг можно делать необходимые 
покупки. В выходные от контактов же-
лательно закрыться, вас может подве-
сти интуиция.    

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отложите походы 
по магазинам. Сейчас 
вам нужно полностью 
сосредоточиться на 
рабочих вопросах. От-
ношения особенно подвержены кон-
фликтам и встряскам. Остерегайтесь 
зацепить самолюбие начальника. Это 
время зарождения новых замыслов. В 
сфере творчества подходящее время 
дать волю воображению. Но не согла-
шайтесь на авантюры.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы можете занимать-
ся делами, о которых 
окружающие имеют 
смутное представле-
ние. К чему-то важному 
жизнь вас возвращает. Исключитель-
но благоприятное время для учебы и 
повышения квалификации. С коллега-
ми возможны споры, что неплохо для 
продвижения дел, но без особой не-
обходимости в драку не лезьте.      

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы пожинаете то, 
что посеяли. Что-то 
может остаться в про-
шлом, чтобы дать до-
рогу новому. Четверг 
и пятница увеличат ваши шансы в 
собеседованиях, переговорах. В лич-
ных отношениях откровенность может 
быть обманчива. Вам что-то сообща-
ют, чтобы скрыть другое, более важ-
ное. Не делайте ничего от обиды и в 
отместку. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Актуальны домаш-
ние темы, переделки, 
ремонт, переезд. То, 
что вам уже не нуж-
но, может пригодиться 
кому-то другому. Под-
ходящее время для полезного взаи-
мообмена. По разным причинам будет 
проходить чистка вашего окружения. 
Меньше болтайте, чтобы не выдать 
свои и чужие секреты.   

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Секста. 5. Санеев. 8. Веление. 9. Одетта. 10. Дайкон. 
11. «Люблино». 14. Бемоль. 16. Викинг. 18. Ас. 19. Ад. 20. Ял. 22. Физалис. 25. 
Ла. 26. Кабала. 27. Келоид. 28. Идальго. 29. Шишкин. 30. «Беглец». 32. Ан. 33. 
Антраша. 36. Ра. 37. Ян. 38. Аз. 40. Мамонт. 42. «Эсфирь». 43. Омнибус. 45. 
Нейлон. 46. Турнюр. 47. Ирминио. 48. Азавак. 49. Каскад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столбняк. 2. Клемма. 3. Аваль. 4. Перл. 5. Седов. 6. Ев-
клид. 7. Виноград. 12. Блюз. 13. Идол. 15. Останкино. 17. Каллиграф. 21. Лагин. 
22. Фаина. 23. Адлер. 24. Скоба. 25. Лидер. 29. Шарманка. 31. Царьград. 34. 
Твен. 35. Араб. 37. Ямайка. 39. Зимняк. 41. Тоник. 42. Эсток. 44. Ирис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкаль-
ный интервал. 5. Отечественный 
легкоатлет, чемпион Олимпийских 
игр в тройном прыжке. 8. Приказ, 
распоряжение. 9. Персонаж балета 
П.Чайковского «Лебединое озеро». 
10. Сладкая азиатская редиска. 11. 
Станция московского метро. 14. Нот-
ный знак. 16. Скандинавский витязь. 
18. Мастер воздушного боя. 19. Место 
для душ грешников. 20. Мореходная 
шлюпка. 22. Род трав семейства пас-
леновых. 25. Марка отечественных 
самолетов-истребителей. 26. Полная, 
почти рабская зависимость. 27. Плот-
ная узловатая опухоль кожи вслед-
ствие избыточного развития рубцо-
вой ткани. 28. Испанский дворянин. 
29. Русский художник, передвижник. 
30. Поэма Михаила Лермонтова. 32. 
Бог неба в шумеро-аккадской мифо-
логии. 33. Прыжок в балетных танцах. 
36. Название реки Волга в древности. 
37. Отечественный писатель. 38. Бук-
ва кириллицы. 40. Вымершеее мле-
копитающее семейства слонов. 42. 
Трагедия французского драматурга 
Ж.Расина. 43. Многоместная конная 
карета. 45. Искусственное волокно. 
46. Подушечка, которую подкладыва-
ли под платье сзади ниже талии для 
придания фигуре пышности. 47. Река 
на острове Сицилия. 48. Порода со-
бак, выведенная племенами в Южной 
Сахаре для охоты и сторожевой служ-

бы. 49. В оперетте: быстрый танец, 
сопровождаемый пением.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острое ин-
фекционное заболевание человека 
и животных. 2. Зажим для проводов. 
3. Вексельное поручительство. 4. Ти-
пографский шрифт. 5. Русский поляр-
ный исследователь. 6. Древнегрече-
ский математик. 7. Вьющееся южное 
кустарниковое растение со сладкими 
крупными ягодами. 12. Первоначаль-
но сольная сельская, а затем город-
ская лирическая песня американских 
негров. 13. Кумир, предмет восхище-
ния, преклонения. 15. Бывшая под-
московная резиденция графов Шере-
метевых. 17. Учитель чистописания 
(устар.). 21. Автор повести-сказки 
«Старик Хоттабыч». 22. Имя выдаю-
щейся русской актрисы Раневской. 23. 
Австрийский врач-психиатор, основа-
тель индивидуальной психологии. 24. 
Инструмент для контроля наружных 
размеров деталей машин. 25. Руко-
водитель политической партии. 29. 
Переносной механический орган без 
клавишного механизма. 31. Древне-
русское название Константинополя. 
34. Автор книги «Приключения Тома 
Сойера». 35. Житель Египта. 37. Го-
сударство в Вест-Индии. 39. Хищная 
птица семейства ястребиных. 41. На-
питок. 42. Европейский тяжелый меч. 
44. Касатик.
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«Ведь нужно, чтобы кто-то стоял у кормила»

Правда, на снимках 
была информации о 
скульптурных объектах не 
только столицы Кабардино-
Балкарии, но и ее районов. 
Среди экспонатов и 
раритетные фотографии, 
и современные, 
выполненные 
школьниками Нальчика 
и ребятами из студии 
«Гелиос».

В Национальном 
музее КБР открылась 
фотовыставка 
«Скульптурные 
памятники Нальчика»

Выставка рассказывает не толь-
ко о скульптурах, мемориалах, 
памятниках, барельефах респу-
блики, но и об их создателях. Экс-
позиция продемонстрировала, как 
на самом деле многообразны и 
интересны памятники республики 
и в плане обращения к различным 
историческим вехам, личностям, 
и в стилистическом воплощении: 
от соцреализма до модернист-
ских и символистских концепций.

Балкарский театр представил 
зрителю «Антигону» по пьесе 
французского драматурга Жана 
Ануя в постановке Магомеда 
Атмурзаева. Перевел произведение 
на балкарский Абдуллах Бегиев.

Трагедия Антигоны, пове-
данная кода-то миру Софо-
клом, а затем переосмыслен-
ная и переписанная Жаном 
Ануем на фоне событий Вто-
рой мировой войны, оста-
ется привлекательной для 
постановщиков по сей день. 
Возможно, потому, что при-
рода человека не сильно из-
менилась за последние две-
три тысячи лет. Во всяком 
случае, противоречия между 
чувством и долгом, счастьем 
одного и благополучием боль-
шинства, властью и народом, 
правителем и героем, эволю-
цией и революцией по сей 
день остаются нерешенными.

История театра знает не-
мало спектаклей по этой 
пьесе. В том числе такие из-
вестные, как постановка 1966 
года Львова-Анохина с Евге-
нием Леоновым и Елизаве-
той Никищихиной в главных 
ролях. Постановка МХАТа им. Чехова 
2001 года. И огромное количество раз-
нообразных современных трактовок, 
включая вариацию кукольного театра. 
Любопытно, что к этой же пьесе обра-
тился и ученик Александра Сокурова 
Олег Хамоков, взяв ее за основу к сце-
нарию короткометражки  2015 года, где 
Креона сыграл недавно ушедший из 
жизни Олег Гусейнов.

Режиссер Магомед Атмурзаев пред-
ставил зрителю мощное самостоя-
тельное высказывание, максимально 
эмоциональное и нетривиальное. Сце-
нография Тахира Черкесова, музыка, 
созданная Артуром Варквасовым спе-
циально для спектакля, костюмы – все 
кричит о том, что Балкарский театр го-
тов к оригинальным и нестандартным 
ходам.

По большому счету пьеса – диалог, 
битва между двумя мировоззрениями. 
Царь Креон должен казнить нарушив-
шую его приказ племянницу, посмев-

шую похоронить брата-мятежника. Это 
очередная история о том, как «тяжела 
шапка Мономаха», ибо быть царем, 
императором, вождем, президентом – 
это всегда мучительный выбор и чаще 
всего одиночество.

Юная, бескомпромиссная, не знаю-
щая жизни Антигона, следует за свои-
ми чувствами и книжными идеалами. 
Ее героизм безумен, демонстративен. 
Она восстает против гигантской маши-
ны-системы, как преграждает путь тан-
ку безоружный человек, прекрасный в 
своем отчаянии.

Креон Софокла, скорее, отрицатель-
ный персонаж, идущий по головам 
ради жажды власти. Креон Ануя и Ат-
мурзаева – тот, кто тащит на себе ги-
гантский груз ответственности: «Ведь 
нужно, чтобы кто-то стоял у кормила! 
Судно дало течь по всем швам. Оно 
до отказа нагружено преступлениями, 
глупостью, нуждой… Корабль потерял 
управление. Команда не желает ничего 
больше делать и думает лишь о том, 
как бы разграбить трюмы, а офицеры 
уже строят для одних себя неболь-
шой удобный плот, они погрузили на 
него свои запасы пресной воды, чтобы 
унести ноги подобру-поздорову. Мачта 

трещит, ветер завывает, паруса разо-
драны в клочья, и эти скоты так и по-
дохнут все вместе, потому что каждый 
думает только о собственной шкуре… 
и о своих делишках. Скажи на милость, 
где уж тут помнить о всяких тонкостях, 
где уж тут обдумывать, сказать «да» 
или «нет», размышлять, не придется 
ли потом расплачиваться слишком до-
рогой ценой и сможешь ли ты после 
этого остаться человеком?»

Возможно, поэтому образ корабля стал 
основой сценографии спектакля. Во вся-
ком случае, схожая с остовом судна кон-
струкция, с веревками, напоминающими 
кнехты, придала постановке странности 
в лучшем смысле этого слова. А с другой 
стороны, помогала актерам существо-
вать на сцене. Ее канаты превращались 
то в качели, то в укромное место влю-
бленных, то в удавку…

Мажит Жангуразов продемонстриро-
вал, как своими фирменными крещен-
до может манипулировать эмоциями 
зрителей. Но - надо отдать должное 
- молодая актриса Саида Жангуразо-
ва не уступала мэтру. А порой и вовсе 
побеждала, используя свое природное 
нервное обаяние, как Давид - пращу 
против Голиафа.

Тандем Креон-Антигона был настоль-
ко хорош, что сослужил плохую службу. 
Потому что остальные персонажи на 
фоне этой величественной природной 

химии смотрелись просто лаборатор-
ными опытами. Стражники выглядели 
неоправданно комично и больше по-
ходили на охранников супермаркета. 
Образы няни, сестры, мальчика-шута, 
мужчины-хора показались очевидно 
вспомогательными. 

В отличие от древнегреческой тра-
гедии, где, по закону жанра, трактов-
ка персонажей весьма однозначна, в 
«Антигоне» Ануя можно голову сло-
мать, решая, на чьей стороне правда. 
Если у Софокла Антигона – героиня, 
восставшая против человеческих же-
стоких законов ради законов божьих. 
То во французской версии Антигона – 
отчаянная идеалистка, которая все же 
перед лицом смерти вдруг понимает: 
«Я уже не знаю, за что умираю».

Кто-то выбирает жизнь и простое че-
ловеческое счастье дышать, чувство-

вать, любить, оставлять потом-
ство. Кто-то - свободу, равную 
смерти. Как тот горьковский со-
кол, для которого счастье – в 
битве. Антигона по сути выража-
ет мысль, так прекрасно оформ-
ленную певцом революции Горь-
ким, который видел в прекрасной 
и безумной смерти сокола осо-
бый смысл: «О смелый сокол! 
В бою с врагами истек ты кро-
вью… Но будет время – и капли 
крови твоей горячей, как искры, 
вспыхнут во мраке жизни и много 
смелых сердец зажгут безумной 
жаждой свободы, света». Поет 
ли безумству храбрых песню Ма-
гомед Атмурзаев? 

Прелесть этой постановки в 
том, что режиссер не дает одно-
значного ответа. А две главные 
противоборствующие прав-
ды настолько убедительно и 

страстно сыграны актерами, что выхо-
дишь из зала в крайнем смятении. Что 
достойнее? Красиво умереть, в одно 
мгновение покончив с земными стра-
даниями? Или жить с грузом вины, от-
ветственности, слыть тираном и быть 
ненавидимым теми, ради кого пожерт-
вовал самым дорогим?

 Алена Мякинина
Фото: Тамерлан Васильев


