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Ария Тоски 
В графических редакторах имеется функция «удалить информацию о цвете». 

В последнее время, мне кажется, что наша жизнь подверглась редактированию 
цвета и света. В обществе витает какой-то синдром тоски, различимой уже не-
вооружённым глазом. Возможно, на это влияют сплин Кавказской Венеции и 
пандемическая депрессия, но на улице редко сегодня встретишь улыбающе-
гося человека. Все ушли в себя, заткнув органы слуха наушниками и потупив 
взгляды в смартфоны. Даже на дежурный вопрос: «Как дела»? - знакомые уже 
не отвечают дежурным «Нормально». Отсутствие серотонина и окситоцина ре-
ально сказывается на состоянии людей. 

Понятно, что прошедший год дался нам всем очень тяжело, но я не могу 
вспомнить года, которые давались нам легко. Даже в пресловутые девяностые 
люди как-то жили с надеждой, что все станет хорошо. Да оно и становилось, 
иногда. Ненадолго. Как в песне из фильма о Штирлице. Но потом какой-нибудь 
дефолт, обмен денег, инфляция, девальвация и дальнейшая акклиматизация 
к новым реалиям. Как же надо жить, чтобы со щемящей тоской вспоминать о 
тоталитарном режиме.

И тут меня могло бы занести в сравнительный анализ, но я воздержусь, хотя 
дети крутят пальцем у виска, когда я им рассказываю о кутежах, балах и турнирах 
за пять рублей. По моим наблюдениям, люди доживают прошлым. Донашивают 
старую одежду, доезжают когда-то купленные автомобили, досматривают и до-
слушивают взятую когда-то в кредит и в рассрочку аппаратуру. Мы погрязли в кре-
дитах, как грешники в грехах. Дискотеки стали менее популярными, чем ипотека. 

Когда-то, чтобы Харт жил в своём доме, я взял ипотечный кредит. Так вот, за 
десять лет плена в очень хорошем банке я переплатил такую же сумму, которую 
брал, но понял, что ипотечный кредит продлевает жизнь, улучшает здоровье 
и стимулирует мозговую деятельность. Ты каждый день думаешь, как бы не 
крякнуть досрочно, чтобы твои дети не стали правообладателями твоих долгов. 
Мы давно забросили игру в карты и тасуем пластиковую движимость. Но я все 
чаще замечаю, что к терминалам в магазинах для расплаты подносят не дебе-
товые, а кредитные карты, а это значит, что расплата в виде пополнения карты 
неминуемо наступит. 

Идиоты и романтики придумали, что счастье не в деньгах. Возможно, в старо-
давние времена, когда у тебя было копье и шпага, деньгам и не придавалось 
значения, и любовь к бедной пастушке наполняла твою жизнь смыслом. Сегод-
няшняя молодежь мыслит другими категориями, и редко кто согласен на рай с 
милым в шалаше. Определителем счастья и хорошего настроения стали, как 
бы кто ни сопротивлялся, деньги. Да они и всегда были индикатором хорошего 
самочувствия. А сейчас в век потребления без них ты просто неудачник. Можно, 
конечно, блистать умом и знаниями. Но они уже почти никому не нужны. Нужна 
красивая обертка, которую щедро дарят Инстаграм и Тик-Ток. Виртуальное сча-
стье и успешность других не очень сильно помогают в добывании хлеба насущ-
ного. Так откуда взяться радости, если ты сплошь в обязательствах, кредитах и 
обложен новостями о потопах, стрельбе и прочих катастрофических для мозга 
известиях. Неоткуда. И вот идём мы в серых и чёрных одеждах и с такими же 
лицами к светлому будущему, все чаще оглядываясь назад, где были радиолы, 
один телевизор на квартал и серый хлеб, но были радость и счастье. 

Буквально вчера прочитал инструкцию к популярному лекарству, название 
которого заканчивается на «зол». Чтобы и вы немного развеселились, приведу 
некоторые выдержки: «Уменьшает или устраняет чувство тревоги, озабочен-
ность, плохое предчувствие, опасения, раздражительность, напряженность, 
пугливость, плаксивость, чувство беспокойства, неспособность расслабиться, 
бессонницу, страх, депрессивное настроение, соматические проявления трево-
ги». Далее все в том же духе. Эликсир молодости, бодрости и радости какой-то. 
Надо закупить таблеток, купить лотерейный билет с миллиардным джек-потом, 
завести страничку в социальных сетях - и будет вам счастье. 

Но где-то же оно есть в реальности. Давайте его звать, говорить друг другу 
приятные вещи, не завидовать и не сплетничать. Тогда, возможно, оно вернёт-
ся. Ведь, счастье было раньше, а когда оно есть, его просто не замечаешь. 

Арсен Булатов, главный редактор

В мэрии состоялась 
пресс-конференция на тему 
строительства приюта 
для животных
Как сообщил Глава местной 
администрации г.о. Нальчик, по 
поручению Главы КБР Казбека 
Кокова  мэрией разработан 
проект приюта для животных без 
владельцев вместимостью до 
500 собак. 

Его ориентировочная стоимость со-
ставит 26 млн. руб. Такая стоимость 
объясняется тем, что подобное учреж-
дение должно оказывать полный спектр 
ветеринарных и иных услуг, соответ-
ствующих всем установленным нормам, 
среди которых: стерилизация, лечение, 
передержка, наличие вольеров для 
каждой собаки; зимний, летний и сани-
тарный блоки.

Вместимость приюта обусловлена 

необходимостью возврата животных в 
места обитания в течение 20 дней по-
сле отлова. В случае, если специали-
сты признают животное полностью здо-
ровым и не агрессивным, его обязаны 
вернуть в среду обитания.

Приют будет построен на участке в 
сторону Прохладненского шоссе пло-
щадью 1,2 га с возможностью расшире-
ния в будущем.

Главой республики поставлена зада-
ча построить приют до конца 2021 года 
и в ближайшее время проект объекта 
будет представлен на общественное 
обсуждение.

«Я уверен, что появление приюта в 
большей части решит проблему с жи-
вотными без владельцев», - сообщил 
Таймураз Ахохов.

àêöèÿ

Бегом к здоровью
Вчера в Нальчике прошёл 
ставший уже традиционным 
«Всемирный день здоровья», 
который организуют и 
проводят Общероссийская 
общественная организация 
«Лига здоровья 
нации», Министерство 
здравоохранения КБР, Местная 
администрация г. о. Нальчик. 

Акция называлась «10000 шагов к жизни». 
В ней приняли участие известные спортсме-
ны Нальчика, воспитанники спортивных школ 
города, члены общественных организаций сто-
лицы КБР, ветераны спорта и депутаты Парла-
мента. С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями к участникам обратилась пред-
седатель Парламента КБР Татьяна Егорова, 
которая и сама приняла активное участие в 
мероприятии.
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Не стало Михаила 
Тхакумашева
4 апреля 2021 года на 94 году ушел из 
жизни скульптор, Заслуженный деятель 
искусств Кабардино-Балкарской Республики, 
Заслуженный художник России Михаил 
Хамидович Тхакумашев. 

Он известен в мире искусства как один из первых 
профессиональных художников Кабардино-Балкарии 
и как большой, знаковый скульптор нашего времени, 
который на протяжении многих лет являлся одним из 
авторитетнейших мастеров Юга России.

Родился 12 июля 1927 г. в селе Арик Терского рай-
она КБР. В 1953 г. окончил скульптурное отделение 
Ростовского художественного училища им. Грекова. 
Являлся членом Союза художников с 1957 года. На-
гражден орденом «Знак почета», Лауреат республи-
канских премий Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства, участник всех зо-
нальных выставок Юга Росси, всесоюзных, республи-
канских и зарубежных выставок с 1967 г.

Михаил Хамидович Тхакумашев – личность, сто-
явшая у истоков художественной культуры нашей 
республики. Он достойно пронес сквозь жизнь иде-
алы служения искусству и до последних дней про-
должал работать. Его глубокая заинтересованность 
в сохранении исторической памяти отразилась в 
работах: памятник Беталу Калмыкову, легендарной 
115-й Кавалеристской дивизии; в разные годы в го-
родах и селах нашей республики Михаилом Хамидо-
вичем были установлены скульптурные композиции 
и памятные стелы погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

На протяжении всей творческой жизни, с периода 
окончания учебы и до последних дней он работал  
над созданием скульптурных образов дорогих нации 
людей литературы, музыки, художественного искус-
ства, спорта – людей, стремящихся к сохранению и 
умножению духовной культуры народов Кабардино-
Балкарии. Исполненные сначала в глине, гипсе, а 
позже – в мраморе, граните, дереве, эти портреты 
представляли нашу республику на самых престиж-
ных выставочных проектах, стали частью многих му-
зейных коллекций нашей страны и зарубежья. Твор-
ческий процесс работы над портретом, усложняясь, 
перерастал в произведения монументального искус-
ства – памятники Бекмурзе Пачеву, Али Шогенцукову, 
Кайсыну Кулиеву, Алиму Кешокову, Темборе Мальба-
хову… Установленные на площадях, в скверах и пар-
ках столицы Кабардино-Балкарии, в городах и селах 
республики памятники - работы Михаила Тхакумаше-
ва стали органичной частью архитектурной среды, 
привнося в жизнь каждого из нас чувство причаст-
ности к истории, духовной культуре народов нашей 
республики.

Уход талантливого художника высокой граждан-
ской позиции Михаила Хамидовича Тхакумашева 
– невосполнимая утрата для культуры Кабардино-
Балкарии.

Территория живописи без границ
2 апреля в Доме Алябьева, 
входящего в Государственный 
музей-заповедник М.Ю. Лермонтова 
в Пятигорске состоялось открытие 
выставки «Территория живописи». 
Она продлится до 2 мая. Новость 
эта заслуживает внимания по одной 
простой причине: в экспозиции 
представлены картины четырех 
художников трех поколений одной 
династии – Аксировых: Муаед 
Алиевич, его сын Михаил, невестка 
Виктория и внучка Тамара. Это 
уникальное событие, аналогов 
которому пока еще не было даже на 
родине этой династии.

Открыла выставку директор музея Ирина 
Сафарова, которая поприветствовала ав-
торов (на открытии присутствовали Миха-
ил и Виктория), поздравила их с открытием 
выставки и пожелала творческой династии 
продолжать семейные традиции. Она от-
метила также, что выставки Аксировых не 
раз проходили именно в этом музее, но 
такая масштабная, объединяющая четыре 
поколения, проводится впервые.

Для Аксировых Пятигорск в творческом 
плане – город нечужой, о чем говорит ко-
личество гостей. Особенные слова сказа-
ли гости открытия в своих выступлениях: 
Почетный член Российской Академии 
Художеств, председатель регионального 
отделения Творческого Союза художни-
ков России Ставропольского края, вице-президент 
Творческого Союза художников России по Югу Рос-
сии Александр Рубец; художник Олег Чернов; искус-
ствовед Любовь Ягушевская; член Творческого Со-
юза художников России, преподаватель пятигорской 
Детской художественной школы, любитель искусства 
и постоянный гость музея Наталья Корсун. От име-
ни друзей Аксировых, приехавших вместе с ними из 
Нальчика, выступила кандидат педагогических наук, 
доцент КБГУ Римма Кумышева.

В просторном выставочном зале публике представ-
лена экспозиция, которая дает представление об ин-
дивидуальности каждого из четырех членов семьи, 
по залу на стендах размещены тексты о каждом из 
них. Благодаря колоссальной работе, проделанной и 
сотрудниками музея, и непосредственным куратором 
выставки, и Викторией Аксировой, отобравшей и под-
готовившей работы, в экспозиции удалось показать 
то удивительное единство (при всей непохожести 

друг на друга), которое объединяет творческий по-
черк каждого, ту знаменитую «аксировскую линию», 
что видит тот, кто знаком с творчеством каждого. Эта 
общность вызывает особый эстетический восторг, ко-
торый сродни трепету, словно тебе удалось прикос-
нуться к чему-то очень сокровенному.

В таком знаковом для Кавказа месте, каким являет-
ся музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, проведение 
выставки работ художников из Кабардино-Балкарии 
кажется глубоко символичным. Тем более, что гла-
ва этого прекрасного рода является и первым про-
фессиональным живописцем среди кабардинцев. И 
его творческий путь встретился (почти буквально: в 
конкретной географической точке) с творческим пу-
тем самого Михаила Юрьевича Лермонтова, кото-
рый был не только великим поэтом, но и прекрасным               
художником. И именно Кавказ неизменно побуждал 
его взяться за кисть.

Марина Битокова

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Прокуратурой г. Нальчика с 22 марта по 30 апреля 2021 организована работа «горячей» линии по 
вопросам соблюдения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, исполнения за-
конов при расходовании, выделении и освоении бюджетных средств на указанные цели; выполнения 
муниципальных программ, предусматривающих переселение граждан; соблюдения порядка предо-
ставления жилых помещений, а также формирования и реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Сообщить о нарушениях в указанной сфере можно по телефону: 8-962-650-46-50.

Номер горячей линии ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР: 8-800-600-01-84

ïôð èíôîðìèðóåò

В целях совершенствования процессов предо-
ставления информации физическим и юридическим 
лицам по вопросам, входящим в компетенцию ГУ-
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР работает 
горячая линия с многоканальным телефонным номе-
ром 8 (800) 600-01-84. 

Операторы горячей линии предоставят бесплатную 
телефонную консультацию по вопросам пенсионного 
(социального) обеспечения и обязательного пенсион-

ного страхования, справочную информацию об адре-
сах, телефонах, графиках работы территориальных 
органов Отделения, проконсультируют граждан и 
плательщиков страховых взносов о порядке оказания 
государственных услуг, включая сроки оказания, тре-
бования к необходимым документам, порядок обжа-
лования действий (бездействия) должностных лиц. 

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике
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Каждый из нас вносит вклад в жизнь города

Сегодняшним гостем нашей рубрики 
о депутатах Совета местного 
самоуправления городского округа 
стала Ляна Бекижева, для которой 
нынешний созыв стал вторым. Она 
входит в состав Президиума Совета 
и непосредственно состоит в двух 
комиссиях. По своей основной 
профессии Ляна Руслановна 
стоматолог, успешно реализовавшийся 
в своей сфере: кандидат медицинских 
наук, создавшая собственную 
успешную клинику, а в прошлом 
еще и преподаватель Кабардино-
Балкарского государственного 
университета.

- Ляна Руслановна, шестой созыв 
Совета местного самоуправления г.о. 

Нальчик для вас первый или до этого 
вы уже работали в качестве депутата?

- Я работаю в качестве депутата мест-
ного самоуправления с 2012 года.

- А что стало для вас той личной 
причиной, которая побудила баллоти-
роваться?

- В депутатский корпус меня привел 
мой патриотизм, как бы банально это ни 
звучало. Хотелось помочь чем-то городу, 
раз есть такая возможность.

- В каких комиссиях вы работаете?
- Я состою сразу в двух: председатель 

в комиссии по бюджету, финансам, мест-
ным налогам и сборам, экономическому 
развитию, управлению муниципальной 
собственностью городского округа и член 
комиссии по архитектуре, градострои-
тельству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, благоустройству, озеленению, 
экологии и природопользованию. Это то, 
что ближе мне.

- За эти два созыва в каких меропри-
ятиях или решениях вы принимали 
непосредственное участие? Что вам 
кажется главным в вашей депутатской 
деятельности?

- За период работы шестого созыва Со-
вета местного самоуправления г.о. Наль-
чик депутатами было принято более 400 
правовых актов, из них более 120 норма-
тивно-правовых. По моему мнению, мы 
должны знать о нуждах и проблемах на-
шего города и делать все возможное для 
решения местных вопросов. За время 
моего прибывания в депутатском корпу-
се было проведено немало работы: мы 
принимали участие в установке детских 
игровых площадок, благоустройстве дво-
ровых территорий, реставрации город-
ских памятников, следили за подготовкой 
к отопительному сезону многоэтажных 
домов. Также с большим удовольствием 

оказывали посильную помощь ветера-
нам, детям из малоимущих семей и де-
тям-сиротам.

- Понимаю, что за этим простым 
перечислением стоит огромная рабо-
та. Но несмотря на это, сегодня депу-
татский корпус подвергается критике, 
особенно в социальных сетях.

- Сейчас с развитием социальных се-
тей депутаты не раз подвергались необо-
снованной критике. Могу точно сказать, 
что каждый из нас вносит свой вклад в 
жизнь города.

- Работа депутата совета местного 
самоуправления – это ведь фактиче-
ски общественная нагрузка, то есть 
эта работа не оплачивается. Но при 
этом требует больших затрат сил и 
времени. Не отвлекает ли это вас от 
основной работы?

- Конечно, тяжеловато совмещать об-
щественную работу с моей основной, но 
это мой осознанный выбор!

- Переходя к теме вашей основной 
профессии, хочу спросить: стомато-
логическая клиника, директором кото-
рой вы являетесь, это ведь ваше соб-
ственное детище?

- Обе клиники создавались с нуля мною 
лично. Начиная с фундамента и заканчи-
вая оборудованием – все делалось под 
моим контролем. «Евро Дент» существу-
ет с июля 2010 года, этим летом отметим 
одиннадцатилетие. Филиал «Евро Дент 
Плюс» работает с 2018 года. Был вло-
жен колоссальный труд при становлении 
клиники. Коллектив очень сплоченный и 
благодаря профессионализму наших со-
трудников, работа в наших клиниках на-
лажена.

- Стоматологическая клиника для 
вас – это про профессию или про биз-
нес?

- Эта профессия у нас наследственная, 
мы с сестрой работаем вместе и являем-
ся стоматологами во втором поколении. 
Наш отец, Шогенов Руслан Хатуевич, 
двадцать пять лет проработал главным 
врачом в Республиканской стоматоло-
гической поликлинике. Что касаемо биз-
неса, все-таки на первом месте стояла 
наша профессиональная самореализа-
ция.

- Сейчас даже в одном только Наль-
чике огромное количество клиник и 
стоматологических кабинетов. На ваш 
взгляд, как в таких условиях клинике 
остаться на плаву, а клиенту сориен-
тироваться в море предложений?

-  Самое главное в стоматологии, да 
и в любой медицинской области, это ка-
чество работы. В современных условиях 
возможна передача многих заболеваний, 
и это касается не только стоматологии, 
поэтому необходимо очень жестко сле-
дить за стерилизацией, т.к мы работаем 
в сфере обслуживания населения.

Второй фактор – это профессиона-
лизм всего коллектива. Наши сотрудники 
очень часто проходят обучение по своим 
специальностям.

Третий фактор – ценовая политика. Мы 
ориентируемся на средний заработок жи-
телей республики и поэтому практически 
не поднимали цены с основания клиники.

- Ляна Руслановна, мы с вами посто-
янно говорим о разных сферах вашей 
деятельности. Но ведь есть же и что-
то, помимо нее? То, что делает жизнь 
интересной?

- Вся наша жизнь – это большой инте-
рес. Я воспитываю двух сыновей, и боль-
шую часть моего свободного времени 
провожу с ними. 

Беседовала Марина Битокова

Четырёхдневка: За? Против? Воздержавшиеся?
ñîöèóì

Летом 2019 года тогда еще глава правительства Дмитрий 
Медведев вслед за Федерацией независимых профсоюзов 
России (ФНПР) впервые заявил  о возможности 
введения в будущем четырехдневной рабочей недели и 
поручил Минтруду оценить влияние новых условий на 
производительность труда и экономику страны в целом. 
Минтруд «домашку» выполнил, но прямого ответа на 
поставленный премьером вопрос в своём докладе так и не 
представил. 

В министерстве отметили, что подобная поправка трудового 
графика имеет и “плюсы”, и “минусы”. В числе недостатков - уве-
личение издержек на рабочую силу и себестоимость продукции. 
Среди безоговорочных “плюсов” - повышение эффективности тру-
да, трудоспособности. Ко всему прочему у людей появится боль-
ше времени для профессионального и личностного развития, се-
мью и отдых. 

В 2020 году, в свете новых условий борьбы с COVID-19 и по-
всеместным переводом большинства людей на удалённую фор-
му работы, разговоры о четырёхдневке приобрели новый смысл 
и актуальность. Несмотря на явные преимущества, сокращение 
пятидневной рабочей системы не так однозначно и вызывает 
много вопросов как у экспертов Минтруда, так и у вышестоящих 
чиновников. 

Недавний опрос IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудни-
ков Superjob выявил, что четырёхдневку поддерживает лишь 30% 
россиян, причём большая часть из них предполагает, что подобное 
решение должно приниматься на уровне руководства той или иной 
компании. 23% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос 
из-за наличия некоторых “но”, к примеру: Что будет с заработной 
платой?; Как быть с планом и увеличением нагрузки? и т. д.

Тем временем Европа, впереди планеты всей, уже проработа-
ла пилотный проект четырехдневной рабочей недели и планиру-
ет запустить его уже осенью этого года.  Эксперимент рассчитан 
на три года, всего в нём примут участие около 200 компаний, как 
частных, так и госкорпораций. 

Что об этом думают испанцы, нам, увы, неизвестно, но мы со-
вершенно точно можем поинтересоваться мнением наших чита-
телей. 

Таира Мамедова

БЛИЦ-ОПРОС:

Как вы относитесь к сокращённой неделе?
Лина Мафедзова, работник СМИ:
- Скорее всего, против. И совсем не потому, что 

всё новое - это неизведанное и страшное. Зона 
комфорта нашего общества сегодня - это, есте-
ственно, пятидневка. Думаю, в скором времени 
все-таки четырёхдневную рабочую неделю вве-
дут. Тяжело перестраиваться будет, сильная вещь 
привычка. Годами устоявшиеся два дня отдыха, в 
которые ты должен вместить все домашние дела 
и даже больше. К тому же, чисто логически, всю 
рабочую нагрузку пяти дней нужно будет распре-
делить на четыре? В успех этого с трудом верится. 

Залина Шаваева, юрист:
- Я против. Во-первых, непонятно, что с зарпла-

той, во-вторых, как выполнять за четыре дня пя-
тидневную норму работы. Вообще у меня сейчас 
итак получается четырёхдневка, а хочется боль-
ше. Я бы и в воскресенье работала, если бы мож-
но было. Сказывается долгий декрет и недостаток 
общения. 

Мадина Отарова, экономист: 
- Я как мама дошкольников, конечно же, прого-

лосовала бы за четырёхдневную рабочую неделю, 
либо сокращение количества часов в пятиднев-
ной. С маленькими детьми всегда не хватает вре-
мени, короткий рабочий день существенно облег-
чил бы жизнь молодым мамам, и уверена никак не 
отразился бы на эффективности работы, а может, 
и повысил бы её. 

Венера Боташева, офисный работник:
- Я - за! За нашу зарплату надо приходить, здо-

роваться и уходить, так что, и четырёх дней много. 
Увы.

Марина Хутова, бухгалтер: 
- Не могу высказаться ни за, ни против. Всё зави-

сит от обстоятельств. Я думаю, что четырёхдневку 
введут в любом случае, но это коснётся не всех. 
Как можно перевести на четырёхдневку врачей, 
учителей, представителей торговой сферы, транс-
портной? Как можно заставить частные компании 
сократить рабочие дни? Это коснётся лишь не-
большого числа бюджетного “офисного планкто-
на”. И я более чем уверена, что это послужит в 
дальнейшем оправданием для снижения заработ-
ной платы, хотя сейчас они утверждают обратное. 

Наталья Иванова, социальный работник:
- Двоякое отношение. В целом, конечно же, было 

бы здорово. Но, однозначно, это используют в ка-
честве предлога для снижения зарплаты, которая 
и без того невелика. 

Анета Танашева, педагог:
- Однозначно против, так как усилится нагрузка 

на эти четыре дня. Мы едва успеваем уложиться 
по программе в “шестидневку”. Как это можно оси-
лить за четыре дня? Я не вижу возможности.  

Заур Балкаров, работник СМИ:
- Я - за, если на заработной плате не скажется. А 

если увеличится, то точно - за!
Анзор Керефов, строитель:
- У нас в стране все любят “рубить с плеча”. Пе-

реводить всех на четырёхдневку, на мой взгляд, 
неоправданно, и люди это прекрасно понимают. 
Мало кто отзывается об этом положительно. Вме-
сто этого было бы гораздо логичнее создать более 
гибкие условия труда для мам, которые вынужде-
ны совмещать материнство и хлопоты по дому с 
работой. Сделать укороченный рабочий день и, к 
примеру, предоставлять отпуск в период школь-
ных каникул. Вот за это, я думаю, проголосовали 
бы все единодушно “за”.   
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Юрий Красножан: «Иногда сам факт 
выживания – это уже успех»
Никогда не думал, что буду всерьез ждать стыковой матч между женскими 
футбольными сборными России и Португалии. Но стоило нашему земляку 
Юрию Красножану возглавить женскую национальную команду, как мой 
личный интерес взлетел до небес. Думаю, в Кабардино-Балкарии я не один 
такой.
Завтра, 9 апреля россиянки проведут первый матч в Португалии. 
Ответная игра назначена на 13 апреля. Юрий Анатольевич накануне игры 
ответил на наши вопросы.

- Что знаете о сопернике?
- Интересная команда. Ор-

ганизованная, техничная. Не 
так много забивает, но име-
ет в каждом матче большое 
число подходов к штрафной. 
Практически не пропускают: в 
отборочной группе из пяти ко-
манд получили лишь два мяча 
от финок, один из которых на 
93-й минуте после углового. У 
португалок хороший резерв, 
замены реально усиливают 
игру. Несмотря на то, что пер-
вый матч - в Лиссабоне, ответ-
ный - в Москве, шансы равны. 
Может, совсем небольшое 
преимущество у Португалии.

- Хотя в рейтингах ФИФА и 
УЕФА Россия выше.

- Да, по рейтингу УЕФА мы 
15-е, Португалия - 17-я. По 
рейтингу ФИФА - 23-е и 30-е, 
соответственно.

- Если сравнивать с муж-
чинами, наша женская сбор-
ная котируется достаточно 
высоко. При этом в плей-
офф чемпионата мира мы 
не выходили с 2003 года, а 
первую победу в финаль-
ной стадии чемпионатов 
Европы одержали только в 
2017-м. Это соответствует 
силе российского женского 
футбола?

- Думаю, да. Женский фут-
бол в разных странах раз-
вивается по-разному — одни 
уделяли внимание системе 
подготовки и клубному фут-
болу, у других многое шло по 
накатанной. Это и подкупило, 
кстати, в предложении РФС. 
Есть резерв роста, женский 
футбол точно будет разви-
ваться и раскручиваться.

- Кто сделал вам предло-
жение возглавить женскую 
сборную России?

- Был звонок, встретились с 
Александром Алаевым и По-
линой Юмашевой, потом с 
Александром Дюковым. С 11 
января приступил к работе.

- Сомневались?
- Нет. Востребованность 

очень важна для тренера. Ког-
да увидел реальный фронт 
работ и возможность для твор-
чества, с энтузиазмом согла-
сился.

- В волейболе, баскетбо-
ле и гандболе этот вопрос 
почему-то не задают. И все 
же, тренерам приходится 
учитывать критические дни 
футболисток? Или пробле-
ма снимается способами со-
временной медицины?

- Обязательно учитываем, 
нюансы есть. Кто-то показыва-
ет в этот период чуть ли не луч-
шие кондиции, кого-то прихо-
дится щадить в плане нагрузок.

- Психологически с женщи-
нами работать сложнее?

- Они очень разные. На ту-
рецком сборе, познакомив-
шись с командой, был пора-
жен желанием развиваться, 
впитывать, реализовывать. 
Видишь заинтересованные 
глаза и понимаешь, что не мо-
жешь их подвести. Девушек 
надо не подталкивать, а порой 
даже сдерживать, настолько 
самоотверженны в работе. 
Очень рвутся в сборную, хотят 
играть и побеждать, работать 
с ними, удовольствие.

- Поэт должен быть го-
лодным. А женщина-футбо-
лист?

- Вы про деньги? Голод ни к 
чему, все должно идти от со-
знания. Конечно, разница в до-
ходах, по сравнению с мужчи-
нами, огромная. Но у девушек 
выходит однозначно больше, 
чем получают люди у станка.

- Каковы средние зарпла-
ты в российском женском 
футболе?

- Заработать игровой карье-
рой на всю оставшуюся жизнь 
не получится. В ведомости не 
заглядывал, но вилка зарплат 
в клубах, думаю, от 50 до 300 
тысяч рублей. Средний пока-
затель — сто-двести тысяч.

- Эльвиру Тодуа в сбор-
ную вернули вы?

- Она вызывалась и при Еле-
не Фоминой, но играла нере-
гулярно. Вратарская линия — 
мини-команда, есть несколько 
подходов к ее комплектова-
нию. Один — когда атмосфе-
ра выстраивается под первого 
вратаря. Второй — приглаше-
ние по звездному принципу, 
кто лучше, тот и в сборной. Мы 
пошли по этому пути. Щербак, 
Тодуа и Гриченко, пока не де-
лим их на номера, лучшее, что 
есть в нашем женском футбо-
ле. Сборы это подтвердили, 
работали вратари очень ответ-
ственно и слаженно.

- Недавно «Фонтанка» опу-
бликовала интервью с напа-
дающей «Зенита» Мориной, 
еще год назад собиравшей 
на заводе секретные лазе-
ры. Довольны ею по итогам 
сборов?

- Ярко себя проявила, забив 
индийской сборной два мяча 
из восьми, организовала пе-

нальти. Но не стоит думать, 
что Таня занималась только 
лазерами. Играла в пляжный 
и мини-футбол, имела серьез-
ную базу. Потребовалось вре-
мя для адаптации к большому 
футболу, у нее неплохо полу-
чилось.

- Есть в сборной другие 
девушки со второй профес-
сией и непростой судьбой?

- В основном все с физкуль-
турным образованием, футбол 
для них основная работа. На-
счет непростой судьбы сказать 
не готов, не так хорошо изучил 
команду. Знаю, что есть девча-
та из неполных семей, тенден-
ция это или нет, пока не уловил.

- Ваш контракт захватыва-
ет ЧЕ-2021, но не ЧМ-2023. 
Почему?

- Для планомерной рабо-
ты одного отборочного цикла 
мало, нужен второй. Здесь так 
и получается, отбор на чемпи-
онат мира контракт перекры-
вает, а там видно будет. Если 
не смогу быть полезен женско-
му футболу, зачем занимать 
должность?

- На каком стадионе прове-
дете ответный матч с порту-
галками 13 апреля?

- На «Сапсан-арене». В 
сборной много девушек из 
«Локомотива», им этот стади-
он хорошо знаком.

- Назовите три главных от-
личия женского футбола от 
мужского?

- Первое - интенсивность, 
опирающаяся на мощностной 
компонент. Второе — женская 
эмоциональность. Где-то за-
шкаливает, где-то наоборот, 
управлять этим может ока-
заться сложнее, чем кажется. 
Третье - система подготовки. 
Футбол, так или иначе, входил 
в тренировочные программы 
других видов спорта. Но си-
стемы раннего отбора, работы 
над координацией, техникой, 
футбольной спецификой у 
девочек не существовало. Не-
которые занимались в детстве 
в мальчиковых группах. Это 
чувствуется в положительном 
смысле. Но бывает так, что 
разглядели задатки, перема-
нили в футбол, стали разви-
вать, а что-то базовое уже упу-
щено, не заложено. Не было у 
девочек той массовости, что у 
пацанов, редкие школы рабо-
тали с ними качественно и це-
ленаправленно. Целина.

С удивлением узнал, что в 
«Краснодаре», взявшемся за 

женский футбол, есть девоч-
ка из Кабардино-Балкарии, из 
Прохладного. В ЦСКА тоже. 
Откуда, если там только на-
бирают девичьи группы! Ока-
залось, начинали вместе с 
мальчишками. В прошлом году 
в Нальчике проходил детский 
турнир, в составе команды 
Прохладного 11-12 лет вме-
сте с мальчишками играли две 
девчонки. И были лидерами на 
поле! Если появится серьез-
ная система женской футболь-
ной подготовки, Россия может 
совершить прорыв.

- Не считаете, что привле-
кательность женского фут-
бола повысилась бы при 
изменении покроя формы? 
Сейчас девушки, прекрас-
ные в вечернем облачении, 
на поле выглядят как-то 
мешковато.

- Было время, когда женщин 
экипировали в мужскую фор-
му. Сейчас индустрия двину-
лась вперед, для футболисток 
шьют специальную экипиров-
ку. Стоит ли приближаться к 
этом вопросе к пляжному во-
лейболу? Не уверен. Форма 
— это элемент профессии, а 
не наряд, она должна отвечать 
анатомии и физиологии, быть 
технологичной и удобной.

- На женщин приходит 
мало зрителей.

- В общем, это проблема. 
Слышал о недавнем исследо-
вании качества игры до панде-
мии и во время нее, то есть со 
зрителями и без. Выяснилось, 
что футбол при пустых трибу-
нах стал менее агрессивным, 
уменьшилась дистанция про-
бега, снизились скорости. Вы-
вод: болельщики — не созер-
цатели, а нечто большее, они 
полноправные участники игры.

- При вас мужская сборная 
Казахстана выдала несколь-
ко приличных матчей про-
тив Нидерландов, Чехии, Ис-
ландии. Почему не остались 
работать в этой стране?

- Интереснейший период в 
жизни. В отборе на ЧЕ-2016 
заняли в группе место сразу 
вслед за голландцами. Работо-
датели хитро формулировали, 
но было предложение продол-
жить работу. Но с учетом того, 
что поменялось руководство 
федерации и методы новых 

людей оказались не близки в 
профессиональном смысле, 
предложение отклонил.

- Следите за нальчикским 
«Спартаком»?

- Успех не всегда прогресс и 
победы, иногда это сам факт 
выживания. Клуб в Нальчике 
не закрыли — тоже достиже-
ние. Скоро будет отмечаться 
100-летие республики, руково-
дители ищут возможность соз-
дать команду хотя бы уровня 
ФНЛ. Думаю, с мая возможны 
какие-то перемены.

- Когда-то вы избрались на 
родине в республиканские 
депутаты. Но мандат не по-
лучили. Почему?

- Был депутатом городского 
совета, избрался в парламент 
республики, но не пошел. Се-
рьезно относился к депутат-
ским обязанностям, понимал, 
что работа потребует време-
ни, которого у меня нет. Ради 
корочек не стоило брать на 
себя ответственность.

- Будь у вас возможность 
что-то изменить в жизни и 
карьере, что сделали бы не 
так?

- Особо не в чем себя упрек-
нуть. Возможно, не пошел бы в 
«Анжи». Чувствовал — не мое. 
Хотя были и плюсы, окрепло 
общение с друзьями-дагестан-
цами.

- Вы пережили истории с 
необъяснимой развязкой в 
«Локомотиве», «Анжи», «Ку-
бани», «Тереке», «Химках». 
Наверняка искали причины. 
К чему пришли?

- Задавал себе вопрос. Воз-
можно, был не готов к интригам 
и околофутбольной грязи. Да 
и сейчас не готов. Где-то по-
вел себя чересчур доверчиво, 
хотя теперь каждая из тех си-
туаций мне понятна. Почему-то 
не складывались отношения со 
спортивными директорами. На-
верное, тренер должен закры-
вать глаза на какие-то моменты, 
но если вместо качественных 
футболистов привозят балласт, 
это напрямую влияет на ре-
зультаты его работы. Выходило 
так, что мое имя использовали 
втемную, а с этим сложно сми-
риться. Да и какой смысл дер-
жаться за должность, если по-
нимаешь, что дела не будет.

Записал Виктор Шекемов



  

 

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.15 «Юбилей полета человека в кос-

мос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура

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

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-

те, каким он парнем был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Сави-

ных» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.00, 00.00 События
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
02.55 «Осторожно, мошенники! Влю-

бленные дуры» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»  (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Как нас Юра в полет провожал. К 
60-летию первого полета в космос» 
(16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»  (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-

ке ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые переверну-

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

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

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

(12+)
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (18+)
03.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США (16+)

09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022. Отборочный турнир. Рос-
сия - Грузия. Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Севилья». Прямая трансля-
ция

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Из сердца извлекая звуки…» О 
жизни и творчестве народного по-
эта КБР Адама Шогенцукова (12+)

07.05 «Призвание». Кандидат медицин-
ских наук Галина Канцалиева (12+)

07.40 «Волшебный мир детства» (6+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Концерт классической музыки» 

(12+)

17.30, 01.30 Исторические концерты. Пи-
анисты ХХ века. Марта Аргерих

18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«Монолог в 4 частях»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Лэгъупыкъу» («Радуга»). Пере-
дача для детей (каб.яз.) (12+)

06.50 «Сахна» («Сцена»). Памяти на-
родной артистки КЧР Лианы Ижа-
евой (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Культура и мы». Роль книги в 
жизни человека (12+)

08.55 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

09.10 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню космонавтики. «Дорога к 

звездам» (12+)
17.25 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (12+)
17.45 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Тимур Энеев - особая точка от-

счета» (12+)
20.10 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 

знать»). Образовательная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

20.50 «Наследие». Ученый-арабист, 
фольклорист Абубачир Гукему-
хов (каб.яз.) (12+)

21.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 

«Этот мир придуман не нами...» 
(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 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Сере-

бренников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Фальши-

вая ксива» (16+)

НТВ НТВ 
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»  (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»  (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые переверну-

ли мир» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза особо-

го назначения» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕСПЕ-

РАДО-2» (18+)
02.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50 

Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Португалия

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард»  - «Ак Барс» 

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
ПСЖ - «Бавария» 

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Челси»  - «Порту» (0+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

04.00 Т/с «СГОВОР» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Клещи (12+)
06.35 «Личность в истории». Владимир Ку-

дашев (12+)
07.05 «Он приблизил к нам небо…» Совет-

ский и российский ученый, лауреат 
Ленинской премии Тимур Магоме-
тович Энеев (12+)

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

08.20 «Улыбка друзей». Северо-Кавказ-
ский фестиваль юмора и смеха им. 
Али Тухужева. Часть первая (12+)

08.50 «Классика для всех» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости 
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 

15.15 «Календарь» (12+) 
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 К 76-летию Великой Победы. «Вре-
мя и личность». Герой Советского 
Союза Кубати Карданов (12+)

17.15 «Адрес будущего» (12+)
17.45 «Народные ремесла». Мастер по 

обработке кожи Владимир Хапов 
(12+)

18.10 «Продавец дождя». Феня Машуко-
ва (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
00.30 «Гамбургский счет» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+) 
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

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

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти» 
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Дунаев-
ский». 1977

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (16+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га»

17.10 «Монолог в 4 частях. Сергей Нико-
ненко»

17.35, 01.35 Исторические концерты. Пиани-
сты ХХ века. Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мо-

нолог в 4 частях»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15«Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь 
знать»). Образовательная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

06.55 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

07.15 «Поэтическая тетрадь».(12+) 
07.25 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание - 

сила») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Наследие». Ученый-арабист, 

фольклорист Абубачир Гукемухов 
(каб.яз.) (12+)

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

09.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (12+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вечерняя сказка». «Сказка для де-
тей». С.Г. Гутеев. «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (6+)

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

17.35 «Анэдэлъхубзэ» («Родной язык»). 
Международный тотальный дик-
тант на адыгском языке (каб.яз.) 
(12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Бессмертный полк» (12+)
20.00 «Гордись своей улыбкой». Детская 

стоматология (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Поэт Зураб Бемырза (каб.
яз.) (12+)

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

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

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости 
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.20 «Личность в истории». Владимир 

Кудашев (12+)
17.50 «Он приблизил к нам небо…» Со-

ветский и российский ученый, 
лауреат Ленинской премии Тимур 
Энеев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
23.50 «Прав!Да?» (12+) 
00.30 «Активная среда» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
03.00 «Прав!Да?» (12+) 
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

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

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «КОМА» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва космическая
07.05 «Другие Романовы». «Не забывайте 

меня»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева»
08.15 Цвет времени. Павел Федотов
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб Кржижановский. 

История электрификатора»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

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

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»  (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»  (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир Мая-
ковский (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 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
(16+)

04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

дзюдо Анзор Гаунов (12+)
17.20 «Путевые заметки» (12+)
17.35 «Спектр». Руководитель ансамбля 

«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качла-
ев (12+)

18.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Ауес Зеушев (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
00.30 «Вспомнить все» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+) 
05.05 «Дом «Э» (12+) 
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+) 
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти» 
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Счастливая судьба 

Ростислава Плятта»
12.05 «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура 

счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА» (16+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Хорхе Луис Борхес. «Христос на 

кресте» 
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бе-

рега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4 частях. Сергей 

Никоненко»

17.40, 01.25 Исторические концерты. Пиани-
сты ХХ века. Артуро Бенедетти Мике-
ланджели

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Поэт Зураб Бемырза 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Ойнай-ойнай…» Юмористиче-
ская программа (балк.яз.) (12+)

07.00 Лакумы по-чегемски» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
08.50 «Анэдэлъхубзэ» («Родной язык»). 

Международный тотальный дик-
тант на адыгском языке (каб.яз.) 
(12+)

09.20 «У нас в гостях сказка». Золушка 
(каб.яз.) (6+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Веселые занятия». Объединен-
ные фиксики (6+)

17.20 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 107-й (каб.яз.) (6+)

17.50 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). С участием д.м.н., не-
вролога А.С. Ульбашевой (балк.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников войны братьях Абазо-
вых, г. Чегем (12+)

20.05 «Щlалэгъуэ» («Молодость»). Мо-
лодежная программа (каб.яз.) 
(12+) 

20.35 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный чемпи-

онат мира по фигурному катанию 
-2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая 
программа

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 

«Мне нравится...» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС» (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 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим Витор-

ган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Звездные войны с те-

щами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-

штабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Миллион 

за пустышку» (16+)

НТВНТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»  (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-ле-

тию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Валентин 
Зорин (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 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (16+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость П. Мамонов (16+)
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 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зельфира Тре-

гулова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание моз-

гов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники» (16+)

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Профессиональный бокс (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator  

(16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «СГОВОР» 

(16+)
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс (16+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

дзюдо Анзор Гаунов (12+)
06.45 «Спектр». Руководитель ансамбля 

«Ритмы Кавказа» Дмитрий Качлаев 
(12+)

07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Ауес Зеушев (12+)

07.50 «Путевые заметки» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «У родника». Концерт заслуженного 

артиста Республики Адыгея Асте-
мира Апанасова. Первая часть (12+)

15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Александр Балуев
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4 частях. Сергей 

Никоненко»
17.40, 01.40 Исторические концерты. Пиа-

нисты ХХ века. Владимир Ашкенази
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 55 лет Сергею Пускепалису. Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
02.40 «Первые в мире»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Потомкам в пример». О судьбе 
участников войны братьях Абазо-
вых, с. Чегем I (12+)

06.35 «Битва за Кавказ». Телефильм (12+)
07.00 «Горы и горцы». Мастер спорта 

СССР по альпинизму Юсуф Гулиев 
(балк.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Одинокий лебедь». Телефильм о 

судьбе балерины, актрисы Люд-
милы Чериной (12+)

09.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 106-й (балк.яз.) (12+)

17.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Дет-
ская экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
20.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Зачиифlэхэр» («Молодые и та-

лантливые») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем»). О работе фонда культу-
ры им. К. Мечиева (балк.яз.) (12+)

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

00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
(18+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.20, 09.55 Профессиональный бокс (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин 

(16+)
13.30 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с «СГОВОР» 

(16+)
18.00 Профессиональный бокс (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Панатинаикос» 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-

ла. «Ливерпуль»  - «Реал» 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Боруссия»  - «Манчестер 
Сити»  (0+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К 76-летию Великой Победы. «Вре-

мя и личность». Герой Советского 
Союза Кубати Карданов (12+)

06.30 «Адрес будущего» (12+)
07.00 «Продавец дождя». Феня Машуко-

ва (12+)
07.35 «Съемка, погони и риск без кон-

ца». Каскадер Ахмед Бугов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 А. Чехов. «Размазня». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им. М. Горько-
го (12+)

08.25 «Улыбка друзей». Северо-Кавказ-
ский фестиваль юмора и смеха 
им. Али Тухужева. Часть вторая 
(12+)

09.10, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анато-

лий Лысенко» (12+) 

09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 
16.00 Алла Пугачева. «Сказки про любовь» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.20 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+)

17.40 «Картины из прошлого». Телефильм 
(12+)

18.00 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Налоев 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+) 
22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) 
00.30 «Фигура речи» (12+) 
02.45 Мультфильмы (0+) 
04.05 «Домашние животные»  (12+) 
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+) 
05.05 «За дело!» (12+) 
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорож-

ная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход Ган-

нибала»
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста». 1980
12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Се-

менов»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» (16+)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________202__г.                                                                      №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.2. дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей городского округа Нальчик или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Местную администрацию городского округа Нальчик 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии городского округа Нальчик, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить иници-
ативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Нальчик, 
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Нальчик.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей городского округа Нальчик или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-

ного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключе-
нием планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа Нальчик или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию городско-
го округа Нальчик подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
городского округа Нальчик или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик прикладывают к нему соответственно про-
токол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жи-
телями городского округа Нальчик или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию 
городского округа Нальчик подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
щению на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Местную администрацию городского округа Нальчик и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Местную администрацию городского округа Нальчик своих заме-
чаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители городского округа Нальчик, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик в течение 30 дней со дня его внесения. 
Местная администрация городского округа Нальчик по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация городского округа Нальчик принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, Уставу городского 
округа Нальчик;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация городского округа Нальчик вправе, а в случае, пред-

усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить иници-
аторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомен-
довать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том чис-
ле основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора 
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Местную администрацию городского округа Нальчик внесе-
но несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, Местная администрация городского округа 
Нальчик организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик. Состав коллегиального органа (комиссии) формиру-
ется Местной администрацией городского округа Нальчик. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначе-
на на основе предложений Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории го-
родского округа Нальчик, уполномоченные сходом, собранием или конференци-
ей граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администра-
цией городского округа Нальчик, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте городского округа Нальчик в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.»;

1.3. часть 9 статьи 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»;
1.4. статью 20 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-

гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5. дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления город-

ского округа Нальчик и жителей сельского населенного пункта при решении вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом местного само-
управления городского округа Нальчик, по представлению схода граждан сельско-
го населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сель-
ского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления городского округа Нальчик.

Законом Кабардино-Балкарской Республики с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-
ния;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результа-
тов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по во-
просам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом город-
ского округа Нальчик и (или) нормативным правовым актом Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик в соответствии с законом Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта могут устанавливаться Уставом городского округа Нальчик и (или) 
нормативным правовым актом Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики.»;

1.6. часть 1 статьи 22 после слов «и должностных лиц местного самоуправле-
ния городского округа,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения,»;

1.7. часть 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом представительно-
го органа муниципального образования.»;

1.8. часть 2 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители городского округа Нальчик или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.9. часть 3 статьи 24 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей городского округа Нальчик или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.10. в абзаце первом части 4 статьи 24 слова «В решении Совета» заменить 
словами «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении Совета»;

1.11. часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

1.12. пункт 1 части 6 статьи 24 дополнить словами «или жителей городского 
округа Нальчик»;

1.13. дополнить статьей 81.1 следующего содержания:
«Статья 81.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 19.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств городского округа Нальчик.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №508

 БЕГИМ №508
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №508

« 30 » марта 2021г.

О прекращении действия свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 
года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, выданных ООО «Ралли-Спорт» и 
уполномоченному участнику простого товарищества ООО «Ралли-Спорт» с 30 
марта 2021 года, в связи с невыполнением в отсутствие чрезвычайной ситуации 
ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней 
подряд с 26 по 29 марта 2021 года по следующим маршрутам регулярных пере-
возок:

-№ 13 «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка» (свидетельство серия 000007 
№ 003534);

-№ 13 «А» «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка (4-й поселок)» (свидетель-
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ство серия 000007 № 003537);
-№25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цементный завод)» (свиде-тельство се-

рия 000007 № 003514).
2.Исключить из Реестра муниципальных маршрутов городского округа Нальчик 

сведения о перевозчике ООО «Ралли-Спорт» по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок № 13 «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка», № 13 «А» 
«Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка (4-й поселок)», №25 «Автовокзал №2 - 
Белая Речка (Цементный завод)» (свидетельство серия 000007 № 003514). 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 1 апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Азнауров 

Р.Р. и Азнауров А.Р. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/
ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление, принадлежащего им на праве 
долевой собственности (по ½ доли) на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13 января 2021 
года №99/2021/369335639. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
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 10 марта 2021 года 
№377 «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 разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №8. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафиковичу раз-
решение на условно разрешенные виды использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление. 

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

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.Кирова/ул.Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 1апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены К оличество участников - 0
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Азнауров 
Р.Р., Азнауров Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина 
и делового управления, с увеличением максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова и на красной линии 
по ул.Винницкой, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 206,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/
ул.Винницкая, б/н, принадлежащем им на праве долевой собственности (по ½ 
доли) на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 13 января 2021 года №99/2021/369335639. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года 
№377 «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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина и делового управления, с увеличением максимального 
процента застройки земельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова 
и на красной линии по ул.Винницкой, на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
206,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
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ство серия 000007 № 003537);
-№25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цементный завод)» (свиде-тельство се-

рия 000007 № 003514).
2.Исключить из Реестра муниципальных маршрутов городского округа Нальчик 

сведения о перевозчике ООО «Ралли-Спорт» по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок № 13 «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка», № 13 «А» 
«Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка (4-й поселок)», №25 «Автовокзал №2 - 
Белая Речка (Цементный завод)» (свидетельство серия 000007 № 003514). 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 1 апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Азнауров 

Р.Р. и Азнауров А.Р. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/
ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление, принадлежащего им на праве 
долевой собственности (по ½ доли) на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13 января 2021 
года №99/2021/369335639. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, 
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 10 марта 2021 года 
№377 «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 разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление, пред-
ложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №8. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафиковичу раз-
решение на условно разрешенные виды использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:342, площадью 206,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н – магазины, деловое управление. 

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

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.Кирова/ул.Винницкая, б/н в г.Нальчике

от 1апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены К оличество участников - 0
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Азнауров 
Р.Р., Азнауров Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина 
и делового управления, с увеличением максимального процента застройки зе-
мельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова и на красной линии 
по ул.Винницкой, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 206,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/
ул.Винницкая, б/н, принадлежащем им на праве долевой собственности (по ½ 
доли) на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 13 января 2021 года №99/2021/369335639. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года 
№377 «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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина и делового управления, с увеличением максимального 
процента застройки земельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова 
и на красной линии по ул.Винницкой, на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
206,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
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ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажно-
го здания магазина и делового управления, с увеличением максимального про-
цента застройки земельного участка до 73,16%, на красной линии по ул.Кирова и 
на красной линии по ул.Винницкой, на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
206,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н, 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 30 марта 2021 года №8. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Азнаурову Рамазану Рафиковичу, Азнаурову Аслану Рафиковичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазина и делового управления, с увеличением макси-
мального процента застройки земельного участка до 73,16%, на красной линии 
по ул.Кирова и на красной линии по ул.Винницкой, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 206,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0104011:342, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова/ул.Винницкая, б/н. 

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

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

 

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

строительства в кп Вольный Аул, участок, б/н, в г.Нальчике

от 1 апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шадов М.В. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства одноэтажного с мансардным этажом индивидуаль-
ного жилого дома с отступом от границы соседнего участка на 0,60 м., на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне садоводческих товариществ 
(СХ-2), площадью 815,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28451, 
по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, участок, б/н, принадлежащем ему на праве 
собственности на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 18 января 2021 года №КУВИ -002/2021-901939. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года 
№377 «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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного с мансардным этажом индивидуального жилого дома с отступом 
от границы соседнего участка на 0,60 м., на земельном участке расположенном 
в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, кп 
Вольный Аул, участок, б/н».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтаж-
ного с мансардным этажом индивидуального жилого дома с отступом от границы 
соседнего участка на 0,60 м., на земельном участке расположенном в террито-
риальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, участок, б/н, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представ-
ленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №8. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 
решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состо-
явшимися.

2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Шадову Мурату Викторовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансардным эта-
жом индивидуального жилого дома с отступом от границы соседнего участка на 
0,60 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне садовод-
ческих товариществ (СХ-2), площадью 815,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0100000:28451, по адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, участок, б/н.

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

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

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

участка по ул.Комарова, д. б/н в г.Нальчике

от 1 апреля 2021г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 5
с 11 марта по 8 апреля 2021 года 
 
На основании решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 08 декабря 2020 года на общественных обсуждениях в Местной 
администрацию городского округа Нальчик был повторно рассмотрен вопрос 
о предоставлении Ульбашеву А.Х. и Хуламханову К.О. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Комарова, д.б/н – магазины, принадлежащего им на праве общей долевой соб-
ственности (по ½ доле), на основании выписки из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 2 февраля 2021 года №КУВИ-002/2021-6838882. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
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ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 10 марта 2021 года 
№377 «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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н - магазины».

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 28 августа 2019 года № 1425 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 по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 720,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н – магазины, в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило коллектив-
ное обращение от владельцев соседних земельных участков №№60 – 64, рас-
положенных по ул.Борукаева, в котором они выразили свое возражение в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул.Комарова, д.б/н - магазины.

Рассматривая данный вопрос, комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик было принято решение, что при раз-
мещении данного объекта будет нарушено требование п. 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 
«для обеспечения видимости не допускается устройство земляных валов, посад-
ка деревьев и кустарников, установка наружной рекламы и других сооружений 
(кроме технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289-2019) высотой 
более 0,5 м. в зонах»:

- треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях 
дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;

 - для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного тре-
угольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответ-
ственно, не менее 85 и 175 м., для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч – не 
менее 25 и 40 м.

Также представитель ОГИБДД УМВД России по городскому округу Нальчик 
сообщил, что на данном участке дороги имеется нерегулируемое пересечение 
ул.Комарова и ул.Борукаева. При выезде с ул.Борукаева будет нарушен треуголь-
ник видимости, что повлечет к риску возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий с тяжкими последствиями. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 30 марта 2021 года №8. 

 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 отка-

зать Ульбашеву Ахмеду Хаждаутовичу и Хуламханову Кайсыну Озюровичу в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113, площадью 
720,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н – магазины, в связи с 
возражением владельцев соседних земельных участков №60 – 64, расположен-
ных по ул.Борукаева и нарушением требования п. 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «для 
обеспечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка де-
ревьев и кустарников, установка наружной рекламы и других сооружений (кроме 
технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289-2019) высотой более 0,5 
м. в зонах»:

- треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях 

дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;
 - для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного тре-

угольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответ-
ственно, не менее 85 и 175 м., для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч – не 
менее 25 и 40 м.

 Также в связи с тем, что на данном участке дороги имеется нерегулируемое 
пересечение ул.Комарова и ул.Борукаева. При выезде с ул.Борукаева будет нару-
шен треугольник видимости, что повлечет к риску возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с тяжкими последствиями. 

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №83 
 

БУЙРУКЪ №83

РАСПОРЯЖЕНИЕ №83
 

  « 02 » апреля 2021г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Выпол-
нение работ по ремонту улицы Тырныаузской в г.о.Нальчик», в целях реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по 
Нальчикской городской агломерации в рамках националь-ного проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного 
транспорта и строительной техники, по ул.Тырныаузской от ул.Мальбахова до ул. 
Т.Идарова на период с 3 по 4 апреля 2021 года.

2.МКУ «Управление капитального строительства» Местной администрации го-
родского округа Нальчик согласовать схему расстановки временных дорожных 
знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

3.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.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №538

 БЕГИМ №538
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №538

« 02 » апреля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик», 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245

В соответствии с пунктом 18.7 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
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родского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 25 декабря 2020 года №356 «О местном бюд-
жете городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском окру-
ге Нальчик», утвержденную постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245 (в редакции постановления от 29 
апреля 2020 года №755) следующие изменения:

1.1 паспорт муниципальной программы в позиции «Основные мероприятия» до-
полнить абзацем 12:

-мероприятия по восстановлению воинских захоронений городского округа 
Нальчик;

1.2 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет
1228 896,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 153344,4 тыс. рублей;
на 2019 год - 155187,3 тыс. рублей;
на 2020 год - 207360,1 тыс. рублей;
на 2021 год - 249810,7 тыс. рублей; 
на 2022 год - 382061,1 тыс. рублей;
на 2023 год - 81133,1 тыс. рублей.

  
1.3 раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Контрольные сроки реализации муниципальной программы:
1 этап - 2018 год;
2 этап - 2019 год;
3 этап - 2020 год;
4 этап - 2021 год;
5 этап - 2022 год;
6 этап - 2023 год»;
1.4 раздел 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.5 в паспорте подпрограммы «Наследие» позицию «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение подпрограммы «Наследие» со-
ставляет 548968,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 111778,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 101800,6 тыс. рублей; 
на 2020 год - 113040,6 тыс. рублей;
на 2021 год - 97449,8 тыс. рублей; 
на 2022 год - 102449,8 тыс. рублей;
на 2023 год - 22449,8 тыс. рублей.

 
1.6 в паспорте подпрограммы «Искусство» позицию «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение подпрограммы «Искусство» со-
ставляет 525596,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2018 год - 30502,2 тыс. рублей;
на 2019 год - 47336,9 тыс. рублей;
на 2020 год - 72873,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 99286,9 тыс. рублей;
на 2022 год - 223010,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 52587,0 тыс. рублей.

 
1.7 в паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-

ной программы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы» 
составляет 154332,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 11064,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 6049,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 21446,5 тыс. рублей;
на 2021 год - 53074,0 тыс. рублей;
на 2022 год - 56601,3 тыс. рублей; 
на 2023 год - 6096,3 тыс. рублей.

 
1.8 приложения к муниципальной программе № 3, 4 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №2, №3 к настоящему постановлению.
2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Л.Ю.Кузнецова) обеспечить выполнение программных мероприятий и пре-
доставление сведений о результатах реализации муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №539

 БЕГИМ №539
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №539

« 02 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 

«О муниципальной программе «Развитие образования 
в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменени-
ями в бюджете городского округа Нальчик и в целях обеспечения сбалансирован-
ного экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной про-
грамме «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»:

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции:«О муниципаль-
ной программе «Развитие образования в городском округе Нальчик»;

1.2  в пункте 1 и 2 постановления, и далее по тексту слова: «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» заменить словами: «Развитие 
образования в городском округе Нальчик»;

1.3 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Этапы и 
сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, каж-
дый из которых предусматривает решение задач, 
заложенных в программе, в 2019-2023 годах:
1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019;
2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023;

 
1.4 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Общий объем финансовых средств составляет 
13024793,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 2327635,9 тыс.руб.; 
2020 год – 2461054,7 тыс.руб.;
2021 год – 2751 624,0 тыс.руб.;
2022 год – 2759 980,5 тыс.руб.;
2023 год – 2724 498,3 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета – 935939,5 тыс.руб.;
- средства республиканского бюджета КБР – 9114 077,2 
тыс.руб.;
- средства бюджета городского округа Нальчик – 
2201136,9 тыс.руб.;
- средства учреждений от оказания услуг – 773639,8 
тыс. руб.

 
1.5 пункт 4 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых предусма-
тривает решение задач, заложенных в программе, через организацию комплекса 
мероприятий по реализации подпрограмм, в нее входящих, в 2019 - 2023 годах:

1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019;
2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023»;
1.6 в подпрограммах 1,2,3,4 и далее по тексту позицию «Сроки реализации под-

программы» изложить в новой редакции: 
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«1 этап – с 01.01.2019 по 31.12.2019;
2 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020;
3 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021;
4 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;
5 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023»;
1.7 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программ

Общий объем финансовых средств составля-
ет12224838,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 2183409,3 тыс.руб.; 
2020 год – 2286343,3 тыс.руб.; 
2021 год – 2591285,0 тыс.руб.;
2022 год – 2599641,5 тыс.руб.;
2023 год – 2564159,3 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета – 926274,6 тыс.руб.;
- средства республиканского бюджета КБР – 9 
066098,1 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Нальчик – 1 458 
825,9 тыс. руб.;
- средства учреждений от оказания услуг – 773 639,8 
тыс. руб.

 
1.8  позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программ

Общий объем финансовых средств составляет 
737275,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 130686,0 тыс.руб.; 
2020 год – 161849,4 тыс.руб.; 
2021 год – 148246,7 тыс.руб.;
2022 год – 148246,7 тыс.руб.;
2023 год – 148246,7 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета – 9664,9 тыс.руб.;
- средства республиканского бюджета КБР – 47979,1 
тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Нальчик – 
679631,5 тыс. руб.

  
1.9 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 3«Вовлечение молодежи в социальную практику» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программ

Общий объем финансовых средств составляет 2556,6 
тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 550,0 тыс.руб.; 
2020 год – 356,6 тыс.руб.;
2021 год – 550,0 тыс.руб.; 
2022 год – 550,0 тыс.руб.;
2023 год – 550,0 тыс.руб. 
В том числе по источникам финансирования:
-бюджет городского округа Нальчик - 2556,6 тыс.руб.

 
1.10 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы паспорта 

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программ

Общий объем финансовых средств составляет 60122,9 
тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 12990,6 тыс.руб.; 
2020 год – 12505,4 тыс.руб.;
2021 год – 11542,3 тыс.руб.;
2022 год – 11542,3 тыс.руб.;
2023 год – 11542,3 тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования:
-бюджет городского округа Нальчик –60122,9 тыс.руб.

 
1.11 в пункте 5 Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего об-

разования» слово «программы» заменить на слово «подпрограммы»;
1.12 в абзаце 1 пункта 2 Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительно-

го образования» слова: «Мероприятиями программы «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 гг.» заменить словами: «Ме-
роприятиями государственной программы «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»;

1.13 в абзаце 1 пункта 5 Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного 
образования» слово «программы» заменить на слово «подпрограммы»;

1.14 приложение №1, 2, 3 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложениями №1,2,3 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «adm№alchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

кования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №95 
 

БУЙРУКЪ №95

РАСПОРЯЖЕНИЕ №95
 

  « 6 » апреля 2021 г. 

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 с. Хасанья:

1.С 05 апреля по 22 апреля 2021 года совместно с ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба», отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы по городскому округу Нальчик ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ 
«Департамент образования Местной администрации» городского округа Нальчик 
и МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» организовать и провести комплекс пожар-
но-профилактических мероприятий в с. Хасанья городского округа Нальчик, на-
правленных 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-
спасательной службой» и отделом ОНД и ПР по городскому округу Нальчик ГУ 
МЧС РФ по КБР План проведения комплекса пожарно-профилактических меро-
приятий в с. Хасанья.

3.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администра-ции» 
(Оганезовой Ф.Х.) поручить директорам МКОУ «СОШ №8» Ольмезовой Зайнаф 
Таукановне и МКОУ «СОШ №16» Чочаевой Любовь Хусеевне организовать в пе-
риод с 05 апреля по 16 апреля 2021 года: 

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

3.1.1. воспитанников подготовительной группы структурного подразде-ления 74 
МКОУ «СОШ №8»;

3.1.2. учащихся 1-4-х классов МКОУ «СОШ №16»;
3.1.3. учащихся 5-8-х классов МКОУ «СОШ №16»;
3.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный – профессия героическая» среди 

учащихся 5-11-х классов МКОУ «СОШ №16».
4.Объявить 22 апреля 2021 года «Днем пожарной безопасности» в с. Хасанья.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации с. 
Хасанья и активистов.

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

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №97 
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БУЙРУКЪ №97

РАСПОРЯЖЕНИЕ №97
  

 « 6 » апреля 2021 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Выпол-
нение работ по ремонту улиц Богдана Хмельницкого и Фучика в городском округе 
Нальчик», в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабар-
дино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Богдана Хмельницкого от ул. Мальбахова до ул. Кирова на период 
с 7 апреля 2021 года по 8 апреля 2021 года;

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта: маршрут №10 
«ул.Фурманова-Хасанья» от ул. Идарова по ул.Кирова до ул. Мальбахова и далее по 
маршруту; маршрут №11 «пр.Ленина (телецентр) - Дубки (НЗПП)» от ул.Идарова по 
ул.Кирова до ул.Мальбахова и далее по маршруту; маршрут №11а «5 микрорайон 
-Дубки (НЗПП)» от ул. Идарова по ул.Кирова до ул.Мальбахова и далее по марш-
руту; маршрут №17 «Горзеленхоз - Хасанья (АЗС)» от ул.Идарова по ул.Кирова до 
ул.Мальбахова и далее по маршруту; маршрут №17а «Аэропорт-Хасанья (ул.Кизи-
ловая)» от ул. Идарова по ул. Кирова до ул. Мальбахова и далее по маршруту.

3.МКУ «УКС» согласовать схему расстановки временных дорожных знаков в 
местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик.

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

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

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №577

 БЕГИМ №577
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №577

« 6 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик №701 от 14 апреля 2020 года «О признании 

непригодным для проживания многоквартирного дома по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кадырова, 15-б»

В соответствии с представлением прокуратуры г. Нальчика об устранении нару-
шений требований жилищного законодательства №4-35/ПР дп 26-21 от 01 марта 
2021 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
№701 от 14 апреля 2020 года «О признании непригодным для проживания много-
квартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кадырова, 15-б» следующие изменения:

-изложить название постановления в новой редакции: «О признании многоквар-
тирного дома коммунального типа по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Кадырова, 15-б аварийным и подлежащим реконструкции»;

-изложить пункт 1 в новой редакции: «1.Признать многоквартирный дом ком-
мунального типа по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кадырова, 15-б аварийным и подлежащим реконструкции».

2.В остальной части постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик №701 от 14 апреля 2020 года «О признании непригодным для прожи-
вания многоквартирного дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кадырова, 15-б» оставить без изменения.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №578

 БЕГИМ №578
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №578

« 6 » апреля 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик №2301 от 08 декабря 2020 года «О признании 

непригодным для проживания жилого многоквартирного дома по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,д.137 

(в части квартиры №8)»

В соответствии с представлением прокуратуры г. Нальчика об устранении нару-
шений требований жилищного законодательства №4-35/ПР дп 26-21 от 01 марта 
2021 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
№2301 от 08 декабря 2020 года «О признании непригодным для проживания жи-
лого многоквартирного дома по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 137 (в 
части квартиры №8)» следующие изменения:

-изложить название постановления в новой редакции: «О признании помеще-
ния (квартира №8) многоквартирного жилого дома по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Ахохова, 137 непригодным для проживания»;

-изложить пункт 1 в новой редакции: «1.Признать помещение (квартира №8) 
многоквартирного жилого дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Ахохова, 137 непригодным для проживания».

2.В остальной части постановление Местной администрации городского окру-
га №2301 от 08 декабря 2020 года «О признании непригодным для проживания 
жилого многоквартирного дома по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 137 (в 
части квартиры №8)» оставить без изменения.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №579

 БЕГИМ №579
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №579

« 6 » АПРЕЛЯ 2021г.
 

О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» и от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в целях совершенствования подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предотвращения пожаров и гибели на них людей, из-за 
нарушений пожарной безопасности в жилище и на производстве Местная адми-
нистрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать МКУ «Департамент жилищной политики» Местной админи-
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страции городского округа Нальчик организовать работу с главами администраций 
сельских поселений городского округа Нальчик, руководителями жилищно-эксплу-
атационных участков, управляющих компаний, товариществ собственников жи-
лья по созданию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.Утвердить прилагаемые:
-Положение об учебно-консультационных пунктах в жилищно-эксплуатацион-

ных участках, управляющих компаниях, товариществ собственников жилья;
-Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасно-

сти на территории муниципального образования;
-Положение об обучении мерам пожарной безопасности в органи-зациях;
-программу обучения неработающего населения в области гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. 
Нальчик организовать методическое руководство, координацию и контроль за 
подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

4.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» предусмотреть обязательный минимум подготовки обучающихся в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5.Рекомендовать главам администраций селений Адиюх З.М. Кумы-кову, Кенже 
О.А. Пшенокову, Хасанья К.М. Азаматову, Белая Речка Т.М. Созаеву, м/р Вольный 
Аул М.С. Жигунову обеспечить широкую пропаганду знаний в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера с использованием средств массовой информации.

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.Признать утратившим силу постановления Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 07 мая 2010 года №740 «О порядке подготовки и об-
учения населения».

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №580

 БЕГИМ №580
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №580

« 7 » апреля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 
года №2108 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», следующие 
изменения:

1.1 в наименовании муниципальной программы и в паспорте слова «на 2017-
2021 годы» заменить на слова «на 2017-2023 годы»;

1.2 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Объем ресурсного обеспечения реализации му-
ниципальной программы за счет средств муни-
ципального бюджета составляет 135109,3 тыс.
рублей, в том числе:
-2017 год – 1303,2 тыс.руб.;
-2018 год – 8416,9 тыс.руб.;
-2019 год – 21067,1 тыс.руб.;
-2020 год – 25323,3 тыс.руб.;
-2021 год – 31630,2 тыс.руб.;
-2022 год – 23684,3 тыс.руб.;
-2023 год – 23684,3 тыс.руб.».

1.3 в перечне основных мероприятий муниципальной программы разделы 3.4 и 5.3 изложить в новой редакции:

№ 
пп

Наименование меропри-
ятий

Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Общий 
объем 
финанси-
рования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.4 Оснащение образова-

тельных учреждений, 
учреждений культуры 
техническими средства-
ми защиты, усиление 
антитеррористической 
защиты объектов и обе-
спечение физической 
охраны.

-Местная администрация 
городского округа Нальчик;
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»;
-МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2021-
2023 
годы

Местный 
бюджет 
(в бюд-
жет МКУ 
«ДО»)

134759,3 1253,2 8366,9 21017,1 25373,3 31580,2 23634,2 23634,2

5.3 Разработка и размеще-
ние социальной рекламы 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности в сред-
ствах массовой инфор-
мации и на рекламных 
носителях.

- Аппарат АТК городского 
округа Нальчик;
-МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик».

2021-
2023 
годы

муници-
пальный 
бюджет

350 50 50 50 50 50 50 50

ИТОГО: 135109,3 1303,2 8416,9 21067,1 25323,3 31630,2 23684,3 23684,3

Глава местной администрации
городского округа Нальчик             Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №583
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страции городского округа Нальчик организовать работу с главами администраций 
сельских поселений городского округа Нальчик, руководителями жилищно-эксплу-
атационных участков, управляющих компаний, товариществ собственников жи-
лья по созданию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.Утвердить прилагаемые:
-Положение об учебно-консультационных пунктах в жилищно-эксплуатацион-

ных участках, управляющих компаниях, товариществ собственников жилья;
-Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасно-

сти на территории муниципального образования;
-Положение об обучении мерам пожарной безопасности в органи-зациях;
-программу обучения неработающего населения в области гражданской обо-

роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3.Муниципальному казенному учреждению «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. 
Нальчик организовать методическое руководство, координацию и контроль за 
подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

4.МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» предусмотреть обязательный минимум подготовки обучающихся в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

5.Рекомендовать главам администраций селений Адиюх З.М. Кумы-кову, Кенже 
О.А. Пшенокову, Хасанья К.М. Азаматову, Белая Речка Т.М. Созаеву, м/р Вольный 
Аул М.С. Жигунову обеспечить широкую пропаганду знаний в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера с использованием средств массовой информации.

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.Признать утратившим силу постановления Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик от 07 мая 2010 года №740 «О порядке подготовки и об-
учения населения».

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №580

 БЕГИМ №580
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №580

« 7 » апреля 2021г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года №2108 

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 
года №2108 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», следующие 
изменения:

1.1 в наименовании муниципальной программы и в паспорте слова «на 2017-
2021 годы» заменить на слова «на 2017-2023 годы»;

1.2 в табличной части Паспорта программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Объем ресурсного обеспечения реализации му-
ниципальной программы за счет средств муни-
ципального бюджета составляет 135109,3 тыс.
рублей, в том числе:
-2017 год – 1303,2 тыс.руб.;
-2018 год – 8416,9 тыс.руб.;
-2019 год – 21067,1 тыс.руб.;
-2020 год – 25323,3 тыс.руб.;
-2021 год – 31630,2 тыс.руб.;
-2022 год – 23684,3 тыс.руб.;
-2023 год – 23684,3 тыс.руб.».

1.3 в перечне основных мероприятий муниципальной программы разделы 3.4 и 5.3 изложить в новой редакции:

№ 
пп

Наименование меропри-
ятий

Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Общий 
объем 
финанси-
рования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.4 Оснащение образова-

тельных учреждений, 
учреждений культуры 
техническими средства-
ми защиты, усиление 
антитеррористической 
защиты объектов и обе-
спечение физической 
охраны.

-Местная администрация 
городского округа Нальчик;
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»;
-МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2021-
2023 
годы

Местный 
бюджет 
(в бюд-
жет МКУ 
«ДО»)

134759,3 1253,2 8366,9 21017,1 25373,3 31580,2 23634,2 23634,2

5.3 Разработка и размеще-
ние социальной рекламы 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности в сред-
ствах массовой инфор-
мации и на рекламных 
носителях.

- Аппарат АТК городского 
округа Нальчик;
-МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик».

2021-
2023 
годы

муници-
пальный 
бюджет

350 50 50 50 50 50 50 50

ИТОГО: 135109,3 1303,2 8416,9 21067,1 25323,3 31630,2 23684,3 23684,3

Глава местной администрации
городского округа Нальчик             Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №583
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 БЕГИМ №583
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №583

« 7 » апреля 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков, объекта капитального

строительства 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 Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 8 апреля по 6 мая 2021 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.м, по адресу: 
г. Нальчик, ул. Головко, уч. 58 - магазины;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.м, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 129 - общественное питание;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул. 
Кешокова на 2.20 м, с увеличение максимального процента застройки до 64,5%, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 588,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102095:27, по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 91;

1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.м, по адресу: 
г. Нальчик, ул. Суворова, 104 - магазины;

1.5 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства - индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), 
с кадастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.м, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.м, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Суворова, 104 -магазин, без перепланировки и переустройства;

1.6 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного 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;

1.7 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, д. 187/209 - магазины;

1.8 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного здания магазина, с увеличением максимального процента застрой-
ки земельного участка до 64,0%, с отступом от красной линии по ул. Ахохова 4,0 
м, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 233,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102040:111, по адресу: г. Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в газете «Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 15-00 до 17-00 часов).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 8 по 22 апреля 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 округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 15-00 до 17-00 
часов);

-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 до 13-00 часов 
и с 15-00 до 17-00 часов).

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 8 по 22 апреля 2021 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 15-00 до 17-00 часов);

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.

Глава 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 по ул.Головко, уч.58 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Бичиева Анжела Хасановна с 
просьбой предоставить ей разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102090:465, 
площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, уч.58 – магазины. 
(Приложения №1 и №2). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 8 апреля по 6 мая 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных 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 под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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
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  Приложение №2

Приложение №3

   

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Головко, уч.58 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бичиевой А.Х. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Головко, уч.58 
в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 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 Бичиевой Анжеле Хасановне разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102090:465, площадью 1757,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, уч.58 – магазины. 

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

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

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

пользования земельного участка по ул.Кешокова, д.129 в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Кушхов Марат Гидович, Кеба Павел 
Алексеевич, Кеба Людмила Евгеньевна с просьбой предоставить им разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 677,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание. (Приложение №4). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 аперля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 8 апреля по 6 мая 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), где размещение объектов общественного питания является условно раз-
решенным видом использования земельных 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 под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
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Приложение №4

 Приложение №5

 
  Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      .Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Кешокова, д.129 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Кушхова М.Г., Кеба П.А., Кеба Л.Е. на основании за-
ключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул.Кешокова, д.129 в г.Нальчике от _________2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от _________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кушхову Марату Гидовичу, Кеба Павлу Алексеевичу, Кеба Люд-
миле Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102080:61, площадью 
677,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.129 – общественное питание. 

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

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

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства по ул.Кешокова, д.91 в 
г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Хохлачев Анзор Олегович с 
просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства двухэтажного индивидуального жилого дома с 
отступом от красной линии по ул.Кешокова, на 2.20 м., с увеличение максималь-
ного процента застройки до 64,5%, на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
588,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102095:27, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кешокова, д.91.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 8 апреля по 6 мая 2021 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1). 
В данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с отступом от 
красной линии застройки на 5 м. и максимальный процент застройки земельного 
участка 60%. Заявитель просит дать разрешение на строительство индивидуаль-
ного жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кешокова, на 2.20 м. и с 
увеличение максимального процента застройки до 64,5%, что в соответствии с 
частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложения №6, 7).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в обществен-
ных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и зе-
мельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложе-
ние №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 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа. 
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  Приложение №6

  Приложение №7

 
 

 
 

 Приложение №8 

 

 проект

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства по ул.Кешокова, д.91, в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хохлачева А.О., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Кешокова, 
д.91 в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от __________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                          
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного индивиду-
ального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Кешокова на 2.20 м., с 
увеличение максимального процента застройки до 64,5%, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 588,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102095:27, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91.

 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 на условно разрешенные виды 

использования земельного участка и объекта капитального строительства 
по ул.Суворова, 104 в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Бичиев Байдуллах Хусейнович, 
Биччиева Бадина Хусеевна, Бичиева Баблина Хусеевна с просьбой предоставить 
им разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазины; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства – индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и переустройства. 
(Приложения №9 и №10). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 8 апреля по 6 мая 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных 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 под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства или об отказе в выдаче таких раз-
решений с указанием причин отказа. 

Приложение №9

   

Приложение №10

 Приложение №11

 Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Суворова, 104 в 

г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Бичиева Б.Х., Бичиевой Б.Х., Бичиевой Б.Х. на основа-
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нии заключения по результатам общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по ул.Суворова, 104 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 37, 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 Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеев-
не, Бичиевой Бадине Хусеевне разрешения:

 - на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазины; 

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства – индивидуальный трехэтажный жилой дом (в том числе подземных 1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102089:447, площадью 394,7 кв.метров, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102089:446, площадью 2565,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Суворова, 104 – магазин, без перепланировки и переустройства. 

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

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

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

использования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, 15/1 в 
г.Нальчике».

 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик (далее Комиссия) обратились Бичиев Байдуллах Хусейнович, 
Бичиева Бадина Хусеевна, Бичиева Баблина Хусеевна с просьбой предоставить 
им разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. (При-
ложения №12 и №13). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 8 апреля по 6 мая 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
где размещение магазинов является условно разрешенным видом использования 
земельных 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 под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 

Приложение №12

 Приложение №13
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Приложение №14

  
 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, 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 земельно-
го участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, 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», 
статьями 37, 39 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 Ху-
сеевне, Бичиевой Бадине Хусеевне разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, 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 разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 

в г.Нальчике» и «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Ахохова/

Яхогоева, 187/209 в г.Нальчике».
 
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Хежева Феня Мухамедовна с 
просьбой предоставить разрешения: 

 - на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 – магазины;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного здания магазина, с увеличением максимального процента застройки 
земельного участка до 64,0%, с отступом от красной линии по ул.Ахохова 4,0 м, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 233,0 кв.метров, с кадастровым но-
мером 07:09:0102040:111, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №583 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены 
с 8 апреля по 6 мая 2021 года. 

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

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №15). 

Также заявитель просит дать разрешение на строительства двухэтажного зда-
ния магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного 
участка до 64,0%, с отступом от красной линии по ул.Ахохова 4,0 м, что в соот-
ветствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. (Приложение №16, 
№17).

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 разрешенный вид 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 №15
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 Приложение №16

 Приложение №17

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Хежевой Ф.М., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка по ул.Ахохова/Яхогоева, 
д.187/209 в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» от ___________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 37, 39 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 Хежевой Фене Магомедовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:111, площадью 233,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/
Яхогоева, д.187/209 – 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)
 
 

 Проект
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Ахохова/Яхогоева, д.187/209 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Хежевой Ф.М., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Ахохова/Яхогоева, 
д.187/209 в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в газете «Наль-
чик» 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», со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хежевой Фене Магомедовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания магазина, 
с увеличением максимального процента застройки земельного участка до 64,0%, 
с отступом от красной линии по ул.Ахохова 4,0 м, на земельном участке, распо-
ложенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 233,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:111, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова/Яхогоева, 187/209. 

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

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

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №584

 БЕГИМ №584
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №584

« 7 » апреля 2021г.

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

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

1.Назначить с 8 апреля по 6 мая 2021 года общественные обсуждения в город-
ском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии 2,1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104019:463, и по границе со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0104019:19. Земельный участок распо-
ложен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова, б/н, с кадастровым но-
мером 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж4)»;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта по границе земельного участка, со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 
07:09:0101009:33. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул. 
Южный проезд, д. 16, в зоне «производственно-коммунальной зоны первого типа 
(КП-1)»;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта по границе участка с тыльной стороны и со сторо-
ны проезжей части, а также на расстоянии 1 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 07:09:0101014:197 и 07:09:0101014:436. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0101014:435, в зоне «внешнего железнодорожного 
транспорта (Т-1)».

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шоген-цукова, 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 8 апреля по 22 апреля 2021 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» информа-
ционно-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. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 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 8 апреля по 22 апреля 2021 года экспозиции по 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 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 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик Т.Ахохов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилось ООО СК «7 Вершин» с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительство объекта на расстоянии 2,1м. со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельного участка с 
к/н 07:09:0104019:19. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул.Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802. 

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

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

постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 апреля 
2021 года №584 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 апреля 2021 года по 
6 мая 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуж-
дений направлять с 8 апреля по 22 апреля 2021 года. В соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия 
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №1

 

 

Приложение №2
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Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение ООО СК «7 Вершин» с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительство объекта на расстоянии 2,1м. со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0104019:463 и по границе со стороны земельного участка с 
к/н 07:09:0104019:19. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул. Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне жи-
лой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), а также заключе-
ние комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от 
________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

 1.Предоставить ООО СК «7 Вершин» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительство объекта 
на расстоянии 2,1 м. со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104019:463 и 
по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104019:19. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Кирова, б/н, с к/н 
07:09:0104019:1802. 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.

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Проезд Южный, д.1Б.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Хуранов Эдуард Борисович с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительство объекта по границе земельного участка, со стороны 
земельных участков с к/н 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 07:09:0101009:33. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Южный 
проезд, д.1-Б, с к/н 07:09:0101009:147, в территориальной зоне «производствен-
но-коммунальной зоны первого типа»

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 апреля 
2021года №584 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 апреля 2021 года по 6 мая 
2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений 
направлять с 8апреля 2021г. по 22 апреля 2021 года. В соответствии со статьей40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия 
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального стро-
ительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Хуранов Эдуард Борисович с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, в части строительство объекта по границе земельного участка, со стороны 
земельных участков с к/н 07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 07:09:0101009:33, а 
также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете 
«Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хуранову Эдуарду Борисовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительство 
объекта по границе земельного участка, со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0101009:5, 07:09:0101009:6, 07:09:0101009:33 Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Южный проезд, д.1Б, с кадастро-
вым номером 07:09:0101009:147.

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

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

_______________________________ ___________ ___________________
(наименование должностного лица (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

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

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Бетоков Азамат Вячеславович с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительство объекта по границе участка с тыльной стороны 
и со стороны проезжей части, а также на расстоянии 1м. со стороны земельных 
участков с к/н 07:09:0101014:197 и 07:09:0101014:436. Земельный участок рас-
положен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0101014:435, в зоне «внешнего железнодорожного 
транспорта (Т-1).

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

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 апреля 
2021 года №584 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 8 апреля 2021 года по 
6 мая 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуж-
дений направлять с 8 апреля 2021г. по 22 апреля 2021 года. В соответствии со 
статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-

тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной зоны. (Приложение №2).

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

Приложение №2

Приложение №3

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.      г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Бетокова Азамата Вячеславовича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительство объекта по границе участка с тыльной стороны 
и со стороны проезжей части, и на расстоянии 1м. со стороны земельных участ-
ков с к/н 07:09:0101014:197 и 07:09:0101014:436, а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от __________ 2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бетокову Азамату Вячеславовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительство объекта по границе участка с тыльной стороны и со стороны про-
езжей части, а также на расстоянии 1м. со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0101014:197 и 07:09:0101014:436. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым но-
мером 07:09:0101014:435.

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)

Приложение №1

       

 

ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля1 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 «Горячий лед». Командный чем-

пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии

12.15 «Горячий лед». Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Прямой эфир из Японии

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (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 «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (16+)
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце»
08.50, 11.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ФЕНИКС»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
03.10 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

19.45 80 лет Сергею Никоненко. «Длин-
ноногая и ненаглядный». Фильм-
спектакль. Режиссер А.Клименко

20.50 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Зачиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). О работе фонда 
культуры им. К. Мечиева (балк.
яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Цирк на воде» (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 
оперы. Первая часть (12+) 

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях) (балк.яз.) (12+)

20.15 «Я так вижу…» Заслуженный ар-
тист КБР Алексей Шахмурзаев 
(12+)

20.45 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора Муха-
мед Батитов (каб.яз.) (12+)

21.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Художественный ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Рирада» Ирина Балкарова (каб.
яз.) (12+)

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

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
21.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Борис Гро-
мов (6+)

00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный чем-

пионат мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии

15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 

страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузьмина (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)
15.55, 18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Художественный ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Рирада» Ирина Балкарова (каб.
яз.) (12+)

06.45 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии» Герой Советского Союза      В. 
Левченко (12+)

06.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка о 
мертвой царевне и семи богаты-
рях) (балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа 
(12+)

07.55 «Я так вижу…» Заслуженный артист 
КБР Алексей Шахмурзаев (12+)

08.25 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора Муха-
мед Батитов (каб.яз.) (12+)

08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

17.35 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 
оперы. Вторая часть (12+) 

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(12+)

19.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

19.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженная артистка РСФСР Вера 
Куашева (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

21.15 Телевизионный фильм «Реформа-
тор». Владимир Черкасский (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Лос-Анджелес Кингз»
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Но-

вости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Ат-

летик» - «Барселона»
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ко-

ламбус Блю Джекетс»
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 «Перспектива». Термальные источ-

ники КБР (12+)
06.45 «Ракурс». Кулиевские чтения. Стани-

ца Екатериноградская (12+)
07.25 «Будущее в настоящем». Художник 

Хамид Савкуев (12+)
07.55 К 76-летию Великой Победы. «Пом-

ним. Гордимся», с. Малка в годы 
войны (12+)

08.35 «Партитура» (12+)
09.10 «За дело!» (12+) 
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.10 «Дом «Э» (12+) 
10.35 «Домашние животные»  (12+) 
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
12.20 Выступление Государственного ака-

23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Сергей 

Харитонов против Оли Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
16.55 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+) 
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+)

06.50 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+)

07.20 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

07.40 «Музыкальный микс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «У родника». Концерт заслужен-

ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Вторая часть 
(12+)

09.10 «Домашние животные»  (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Фонвизина (6+) 
10.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 К 76-летию Великой Победы. 

«Помним. Гордимся», с. Малка в 
годы войны (12+)

18.15 «Будущее в настоящем». Худож-
ник Хамид Савкуев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.20 «За дело!» (12+) 
20.00, 22.00 Новости
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+) 
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ» (16+) 
02.55 Выступление Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+)

04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Фонвизина (6+) 

04.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие 

мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Первые в мире»
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни-

колай Акимов»
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
14.20 Власть факта. «Экономика социа-

лизма и «Косыгинская» реформа»
15.05 Письма из провинции. Алеховщина 

(Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4 частях. Сергей Нико-

ненко»
17.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века. Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»

05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F.P.G 

(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвращение 

на Луну. Загадка новой миссии» 
(16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянце-

ва (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
18.10 «Задело!» 
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа» (12+)

00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости 
13.05 Выступление Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+) 
(продолжение)

13.45 Д/ф «Без антракта» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Современник». Журналист Марина 

Битокова (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Мухамед Черкесов 
(12+)

18.30 «Записки спасателя». Заслуженный 
спасатель РФ Валерий Клестов (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+) 

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» (16+) 

23.00 «Культурный обмен» (12+) 
23.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

(16+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Хорхе Луис Борхес. «Христос на кре-

сте» 
07.05 М/ф
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.45 «Даты, определившие ход истории». 

«1492 год. Новый Свет»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-

сковский»
15.00 «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Современник». «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
15.55 Т/ф «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я знаю всех 

Волчек»
19.15 «Великие мифы. Илиада». «Хитрость 

Геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (16+)
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ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля1 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 «Горячий лед». Командный чем-

пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии

12.15 «Горячий лед». Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Прямой эфир из Японии

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (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 «ВРАЧИХА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (16+)
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 

ГОРЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце»
08.50, 11.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ФЕНИКС»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
03.10 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

19.45 80 лет Сергею Никоненко. «Длин-
ноногая и ненаглядный». Фильм-
спектакль. Режиссер А.Клименко

20.50 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». Виктор Рыжаков
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Зачиифlэхэр» («Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). О работе фонда 
культуры им. К. Мечиева (балк.
яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Цирк на воде» (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 

Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 
оперы. Первая часть (12+) 

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка 
о мертвой царевне и семи бога-
тырях) (балк.яз.) (12+)

20.15 «Я так вижу…» Заслуженный ар-
тист КБР Алексей Шахмурзаев 
(12+)

20.45 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора Муха-
мед Батитов (каб.яз.) (12+)

21.10 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Художественный ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Рирада» Ирина Балкарова (каб.
яз.) (12+)

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

НТВНТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»  (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
21.15 Новости дня
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Борис Гро-
мов (6+)

00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный чем-

пионат мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Японии

15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 

страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузьмина (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)
15.55, 18.10, 20.00 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.25 М/ф

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Художественный ру-
ководитель вокального ансамбля 
«Рирада» Ирина Балкарова (каб.
яз.) (12+)

06.45 К 76-летию Великой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабардино-Балка-
рии» Герой Советского Союза      В. 
Левченко (12+)

06.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Патчахны ёлген къызы бла жети 
да тулпарны жомагъы» («Сказка о 
мертвой царевне и семи богаты-
рях) (балк.яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа 
(12+)

07.55 «Я так вижу…» Заслуженный артист 
КБР Алексей Шахмурзаев (12+)

08.25 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора Муха-
мед Батитов (каб.яз.) (12+)

08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэшыр». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

17.35 Дж. Верди. «Травиата». Премьера 
оперы. Вторая часть (12+) 

18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(12+)

19.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

19.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженная артистка РСФСР Вера 
Куашева (каб.яз.) (12+)

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

21.15 Телевизионный фильм «Реформа-
тор». Владимир Черкасский (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект 

(16+)
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 

«Лос-Анджелес Кингз»
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Но-

вости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One FC 

(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Ат-

летик» - «Барселона»
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ко-

ламбус Блю Джекетс»
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.25 «Перспектива». Термальные источ-

ники КБР (12+)
06.45 «Ракурс». Кулиевские чтения. Стани-

ца Екатериноградская (12+)
07.25 «Будущее в настоящем». Художник 

Хамид Савкуев (12+)
07.55 К 76-летию Великой Победы. «Пом-

ним. Гордимся», с. Малка в годы 
войны (12+)

08.35 «Партитура» (12+)
09.10 «За дело!» (12+) 
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+) 
10.10 «Дом «Э» (12+) 
10.35 «Домашние животные»  (12+) 
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
12.20 Выступление Государственного ака-

23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Сергей 

Харитонов против Оли Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
16.55 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+) 
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «История и современность». Исто-

рико-краеведческий музей Золь-
ского района (12+)

06.50 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+)

07.20 «Картины из прошлого». Теле-
фильм (12+)

07.40 «Музыкальный микс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «У родника». Концерт заслужен-

ного артиста Республики Адыгея 
Астемира Апанасова. Вторая часть 
(12+)

09.10 «Домашние животные»  (12+) 
09.35 «Среда обитания» (12+) 
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Фонвизина (6+) 
10.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+) 
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
15.15 «Календарь» (12+) 

16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
17.15 «Партитура» (12+)
17.40 К 76-летию Великой Победы. 

«Помним. Гордимся», с. Малка в 
годы войны (12+)

18.15 «Будущее в настоящем». Худож-
ник Хамид Савкуев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.00 Новости
19.20 «За дело!» (12+) 
20.00, 22.00 Новости
22.05 «Имею право!» (12+) 
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+) 
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ» (16+) 
02.55 Выступление Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+)

04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Фонвизина (6+) 

04.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие 

мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Первые в мире»
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни-

колай Акимов»
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
14.20 Власть факта. «Экономика социа-

лизма и «Косыгинская» реформа»
15.05 Письма из провинции. Алеховщина 

(Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4 частях. Сергей Нико-

ненко»
17.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века. Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»

05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»  (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F.P.G 

(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Возвращение 

на Луну. Загадка новой миссии» 
(16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянце-

ва (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
18.10 «Задело!» 
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа» (12+)

00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости 
13.05 Выступление Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+) 
(продолжение)

13.45 Д/ф «Без антракта» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Современник». Журналист Марина 

Битокова (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР Мухамед Черкесов 
(12+)

18.30 «Записки спасателя». Заслуженный 
спасатель РФ Валерий Клестов (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+) 

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» (16+) 

23.00 «Культурный обмен» (12+) 
23.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

(16+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+) 

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Хорхе Луис Борхес. «Христос на кре-

сте» 
07.05 М/ф
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (16+)
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.45 «Даты, определившие ход истории». 

«1492 год. Новый Свет»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-

сковский»
15.00 «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Современник». «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
15.55 Т/ф «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я знаю всех 

Волчек»
19.15 «Великие мифы. Илиада». «Хитрость 

Геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» (16+)
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13.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анато-

лий Лысенко» (12+) 
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.45 «Среда обитания» (12+) 
16.05 «Большая страна» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Здоровое питание (12+)
17.30 «Ракурс». Памятные места г. Наль-

чика (12+)
17.45 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+)
18.00 «Парламентский час» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.45 «Моя история». Виталий Игнатенко 

(12+)
20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(6+) 
22.00 «Вспомнить все» (12+) 
22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» (16+)
01.45 «За дело!» (12+) 
02.25 Спектакль «Счастье мое» Тульско-

го академического театра драмы 
(12+)

04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
06.40 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
10.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Приключения Бура-

тино»
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+)
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.35 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский»
13.45 «Коллекция». «Национальный му-

зей Каподимонте»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Софокл. «Антигона»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Первые в мире»

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 Но-

вости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Урал»  - «Рубин» 
14.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Италии
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
20.20 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Интер». Прямая трансляция
00.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)

06.35 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Мухамед Черке-
сов (12+)

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

07.40 «Современник». Журналист Мари-
на Битокова (12+)

08.10 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Первая часть (12+)

09.10 «Фигура речи» (12+) 
09.40 «Гамбургский счет» (12+) 
10.10 Мультфильмы (0+) 
10.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» (16+) 
11.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)
13.00, 15.00 Новости 
13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (16+)

Понедельник, 12 апреля
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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «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, 13 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

17.25 К 70-летию Петра Мамонова. Ли-
ния жизни

18.35 «Романтика романса». Любимые 
песни из кинофильмов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(16+)
21.40 Т/ф «И воссияет вечный свет»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕ-

ТЕЙ» (16+)
01.20 М/ф «Прежде мы были птицами». 

«Прометей»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженная артистка РСФСР 
Вера Куашева (каб.яз.) (12+)

06.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.35 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(12+)

07.50 «Цlыкlураш». Фестиваль с участи-
ем воспитанников детских садов 
и прогимназий Баксанского райо-
на (каб.яз.) (6+)

08.30 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». «Сказка для 
детей». Д. Биссет. «Кузнечик Ден-
ди» (6+)

16.05 К Дню Великой Победы. «Памят-
ники» (12+)

16.20 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей») (каб.яз.) (12+)

16.50 «Ди гум укъинащ». Вечер памяти 
заслуженной артистки КБР Фени 
Машуковой (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.30 «Ради жизни на земле». Дети Бес-

ленея (12+)
20.05 «Ди тхылъэщым». («Наша библи-

отека») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). О творчестве ху-
дожника Аслана Уянаева (балк.
яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 14 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 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, 15 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 16 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 17 апреля
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+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
15.55 «Прощание. В. Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.35 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»  (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №59» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
01.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
02.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
05.25 Д/с «Москва фронту»

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 18 апреля
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 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный чем-

пионат мира по фигурному ката-
нию-2021 (0+)

17.35 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. «Мне нравится...» (16+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «НАЛЕТ-2» (18+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Еврейское счастье» 
(18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

(16+)
05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» (16+)
ТВЦТВЦ

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... » (16+)
08.35, 11.45, 21.40, 00.55, 02.00 Детектив 

(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
12.04 Пн 04.01 05.29 12.17 15.58 18.45 20.23
13.04 Вт 03.59 05.28 12.16 15.59 18.47 20.25
14.04 Ср 03.57 05.26 12.16 16.00 18.48 20.27
15.04 Чт 03.55 05.25 12.16 16.00 18.49 20.28
16.04 Пт 03.53 05.23 12.16 16.00 18.50 20.30
17.04 Сб 03.51 05.21 12.16 16.00 18.52 20.32
18.04 Вс 03.49 05.20 12.15 16.01 18.53 20.33
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«Хотелось бы больше внимания уделять самим детям…»
Показатель уровня здоровья детей сейчас 
– это то, насколько здоровым будет костяк 
нашего общества через 20 лет. Этот показатель 
складывается из различных факторов: политика 
государства в области охраны здоровья детей, 
отношение общества к детству, семья. Мы часто 
слышим, что за последние 20-30 лет здоровье 
детей становится только хуже. Родители детей 
поколения 80-х даже не слышали о многих 
болезнях, которые в настоящее время в практике 
педиатров считаются повседневными, часто 
наблюдаемыми. Верно ли подобное наблюдение 
и каковы общие проблемы современной 
педиатрии, мы постарались узнать из нашей 
беседы с практикующим врачом педиатром 
Хашевой Ириной Адамовной, общий стаж 
работы которой составляет более 30 лет. 

- Как изменилось общее состояние здоровья 
детей за 30 лет вашей практики?

- Наблюдая динамику изменений в общем состоянии 
здоровья детей, могу с уверенностью утверждать, что 
оно, к сожалению, ухудшилось. В начале моей работы 
в качестве врача педиатра здоровых детей было боль-
ше в процентном соотношении. В последнее время мы 
радуемся 2-й группе здоровья наших маленьких па-
циентов. Вторая группа здоровья - это когда есть  не-
значительные функциональные нарушения: нет хрони-
зации процесса, просто сопротивляемость организма 
немного снижена, но, как правило, она быстро восста-
навливается. Сейчас я даже приятно удивляюсь, когда 
принимаю на свой участок здорового ребенка. Очень 
много детей стало рождаться с инвалидностью.

- Как, по-вашему, с чем это связано? 
- Если говорить об увеличении количества врож-

денных патологий, то тут большую роль играет, по-
мимо генетики, качество жизни будущих родителей. 
Если мы говорим о приобретенных заболеваниях, то 
можно предположить, что их причиной могли стать 
такие факторы, как плохая экология, снижение каче-
ства потребляемых продуктов питания, зависимость 
от гаджетов, введение новых норм обучения для 
школьников. Кроме этого,  изменился сам институт 
семьи и брака. Если раньше люди проводили свой 
досуг в основном общаясь с друзьями, родственни-
ками, соседями, то сейчас такое «живое» общение 
заменили гаджеты. При этом сами родители, утратив 
этот навык общения, стали неспособны передавать 
его своим детям. Отсюда и увеличение числа дез-
адаптированных детей. Всё реже мы можем видеть 
детей, играющих во дворах в подвижные игры. А это 
влечет за собой проблемы в сфере опорно-двига-
тельного аппарата. 

- Какие еще заболевания вышли на первый 
план в настоящее время?

- В основном это заболевания ЦНС, опорно-двига-
тельного аппарата – заметно сильно возросло коли-
чество детей с нарушением осанки, сколиозом, пло-
скостопием. К сожалению, в последние годы резко 
возросло количество детей с аутизмом. Частым стал 
диагноз СДВГ синдром (синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности). Всё тот же технологический 
прогресс, а также изменение стандартов обучения 
привели к невротическим и офтальмологическим па-
тологиям у детей. Очень сильно повысилась аллер-
гизация детей.

- Если разделить детей на три возрастные груп-
пы: младенцы до года, дошкольники и школьни-
ки, то какие заболевания наиболее характерны 
для каждой из этих категорий?

- Для младенцев первого года жизни, помимо врож-
денных патологий, характерен синдром раздражен-
ного кишечника (частые срыгивания, колики), отиты, 
риниты, атопические дерматиты. Дошкольникам, ко-
торые начинают свою социальную жизнь, приходится 
адаптироваться к групповым инфекциям (ОРВИ, эн-
теровирусы, ротовирусы). Также отмечаются аллер-
гические заболевания. У школьников мы наблюдаем 
чаще всего заболевания желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, дискинезии, колиты), и опорно - двигатель-
ного аппарата, связанные именно с позвоночником. 
Кроме этого, по причине большой нагрузки в школах 
для них характерны неврозы различного генеза, тики, 

а также офтальмологические нарушения. 
- Что вы можете назвать прогрессивными улуч-

шениями в педиатрии за последние 30 лет?
- Одним из отличий педиатрии от других отраслей 

медицины является то, что многие наши пациенты не 
способны в силу возраста рассказать о своих симпто-
мах, что вызывает некоторые трудности в постановке 
диагноза. Так вот в качестве основного улучшения в 
нашей работе могу назвать появление технических 
средств, направленных на более точное определе-
ние диагноза. Например, недавно нам предоставили 
такой прибор как пульсоксиметр, позволяющий из-
мерять концентрацию кислорода в крови. Появились 
МРТ и КТ для улучшения диагностики сложных слу-
чаев заболеваний у детей.

- Чему, на ваш взгляд, уделяется недостаточно 
внимания в педиатрии?

- Хотелось бы больше внимания уделять самим 
детям. А именно диагностике, профилактике и са-
мому лечению. Очень много стало нагрузки в плане 
бумажной работы: отчеты, переписи, ведение журна-
лов, заполнение многочисленной документации, при 
том, что все эти данные необходимо дублировать и 
в компьютер. Настолько много времени уделяется 
бумажной работе, что стало не хватать времени на 
осмотр самих детей, а ведь в этом и есть смысл на-
шей работы. В компьютеризации есть свои плюсы, но 
сложность состоит в том, что бумажную работу при 
этом тоже необходимо выполнять. В итоге мы тратим 
время на двойную работу. С недавних пор время, ко-
торое дается на осмотр ребенка, сократили с 15 до 
12 минут. За это время мы должны осмотреть ребен-
ка, внести запись в карточку, внести в компьютер, при 
необходимости выписать направления на анализы. 
Мы, конечно, делаем всё для того, чтобы качество 
предоставляемых медицинских услуг при этом не 
ухудшалось, но в последнее время это становится 
делать всё сложнее и сложнее.

- Какие рекомендации вы можете дать родите-
лям для поддержания здоровья детей?

- Методы, которые я назову, наверняка, известны 
многим родителям. Я только рекомендую старать-
ся их соблюдать. Профилактикой трудноизлечимых 
или неизлечимых инфекционных болезней была и 
остается вакцинация. В качестве общеукрепляющих 
методов могу назвать создание здорового микрокли-
мата в помещении, где находится ребенок – поддер-
жание правильного уровня влажности и температу-
ры. Пускай ребенок побольше двигается, гуляет на 
свежем воздухе. Избегайте самолечения, особенно 
антибиотиками. Соблюдайте предписания врача. А 
главное – просто любите своих детей!

Мирра Амирова

êîíêóðñ

Награждены победители и призеры 
Состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей и призеров городского 
этапа республиканского конкурса 
детского творчества.

Конкурс детского творчества на про-
тивопожарную тематику, посвященный 
187-летию создания пожарной охраны 
республики и 372-й годовщине пожар-
ной охраны России, был организован и 
проведен Кабардино-Балкарской проти-
вопожарно-спасательной службой со-
вместно с Главным управлением МЧС 
России по КБР и Министерством просве-
щения, науки и по делам молодежи КБР.

Конкурс проводился с целью пред-
упреждения пожаров от детской ша-
лости с огнем, активизации работы, 
направленной на пропаганду противо-
пожарных знаний среди детей и по-
пуляризации героической профессии 
огнеборца.

Авторы лучших работ, учащихся об-
щеобразовательных школ городского 
округа Нальчик, получили сегодня за-
служенные награды.

В номинации «Пожарная безопас-

ность глазами детей» (конкурс 
поделок среди учащихся 1-4 клас-
сов) первое место занял ученик 
2 «Б» класса МКОУ «Лицей №2» 
Мухаммад Абдуразаков. На вто-
ром месте – Искандер Асаев, уче-
ник 1 «Б» класса МКОУ «Гимназия 
№29». На третьем – Ангелина 
Дударова, ученица 1 «А» класса 
МКОУ «СОШ №3».

В номинации «Пожарный – про-
фессия героическая!» (конкурс 
рисунков среди учащихся 5-8 
классов) лучшей признана работа 
Инны Ким, ученицы 8 класса МКОУ 
«СОШ №7». Второе место занял 
Инал Шагиров, ученик 8 «А» клас-
са МКОУ «СОШ №20». Третьим 
призером стал ученик 7 «В» класса 

МКОУ «СОШ №27» Богдан Скрынников.
Победители и призеры городского 

этапа конкурса награждены грамотами 
и ценными подарками, предоставлен-

ными ООО «Нальчикский молочный 
комбинат».

Подводя итоги городского этапа 
республиканского конкурса детского 
творчества, начальник отдела орга-
низации пожарно-профилактической 
работы, пропаганды и связи с обще-
ственностью Учреждения Анзор Таков 
отметил, что все его участники сумели 
в полной мере отразить в своих рабо-
тах как последствия неосторожного 
обращения с огнем, так и героическую 
профессию пожарного-спасателя.

Отдел противопожарной профилак-
тики г. Нальчика Кабардино-Балкар-
ской противопожарно-спасательной 
службы благодарит Образцовый ан-
самбль эстрадного танца «Арабеск» 
Дворца творчества детей и молодежи 
КБР, подготовивший концертные номе-
ра специально для номинантов конкур-
са и работников пожарной охраны, за 
помощь в проведении мероприятия.

Залина Кожемова, инструктор
 отдела профилактики г.о. Нальчик
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 8 апреля 2021 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 21 16 3 2 42-15 51
2. «Кубань» 21 16 1 4 53-18 49
3. «Черноморец» 20 13 4 3 29-11 43
4. «Легион Динамо» 21 11 9 1 40-13 42
5. СКА Ростов-на-Дону» 21 13 1 7 47-23 40
6. «Анжи» 21 9 7 5 31-21 34
7. «Форте» 21 8 6 7 36-20 30
8. «Спартак-Нальчик» 21 8 6 7 27-21 30
9. «Махачкала» 21 7 6 8 27-27 27
10. «Динамо Ставрополь» 20 8 3 9 29-28 27
11. «Машук-КМВ» 20 7 4 9 28-32 25
12. «Краснодар-3» 20 6 3 11 25-38 21
13. «Биолог-Новокубанск» 20 6 3 11 32-38 21
14. «Дружба» 21 5 4 12 20-49 19
15. «Интер» 21 3 4 14 18-56 13
16. «Ессентуки» 20 3 3 14 19-50 12
17. «Туапсе» 20 2 1 17 25-68 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 8 апреля 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 14 9 2 3 28-17 37
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 14 8 5 1 21-10 32
3. «Шэрэдж» 14 8 0 6 25-18 29
4. «Тэрч» 14 7 2 5 28-12 29
5. «Кенже» 15 7 2 6 32-26 24
6. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 5 5 4 24-21 23
7. «Малка» 14 5 4 5 22-24 23
8. «Бабугент» 14 5 2 7 18-22 20
9. «Инал» 14 5 2 7 15-20 19
10. «Чегем-2» 14 4 5 5 23-33 17
11. «Исламей» 14 4 2 8 16-33 17
12. «Шагди» 15 3 1 11 16-46 17
13. «Атажукино» 14 2 0 12 16-30 14
14. «КБГУ» 14 1 1 12 16-51 10
15. «Маиса» 14 9 2 3 28-17 6
16. «Ансар» 14 8 5 1 21-10 4

Темиркан Сундуков 
вернулся в родной клуб

Не забиваешь – не выигрываешь
В рамках 22-го тура 
спартаковцы Нальчика 
сыграли на выезде 
против команды «Биолог-

Новокубанск». Про таких соперников говорят 
– домашняя команда. И это совсем не метафора. 
Именно на своем стадионе «Биолог» - эта команда 
особенно неуступчива.

И вот парадокс: из-за неготовности своего поля фут-
больный клуб «Биолог-Новокубанск» проводил на ста-
дионе «Ессентуки-Арена». И как раз к матчу с нальча-
нами стадион успели сертифицировать.

Как оказалось, ничего хорошего нашей команде это 
не принесло. Достаточно ровный матч на глазах у че-
тырехсот зрителей завершился победой хозяев поля со 
счётом 1:0. Единственный гол «биологи» забили за две 
минуты до свистка на перерыв.

На 72-й  минуте хозяева поля остались в меньшин-

стве (был удален Виктор Чувилов), но реализовать чис-
ленное преимущество и добиться хотя бы ничейного 
результата не удалось.

В весенней части чемпионата нальчане сыграли            
3 матча, в которых набрали 1 очко. Самое обидное, что 
за три гостевых матча наша команда не смогла пора-
зить ворота соперников. А футбольная арифметика 
проста: не забиваешь – не выигрываешь.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-ГО ТУРА:
«Кубань Холдинг» - «Динамо Ставрополь» – 2:1
СКА - «Интер» – 4:2 
«Дружба» - «Туапсе» - 3:2 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
«Ессентуки» - «Анжи» – 0:3 
«Легион Динамо» - «Кубань» – 2:1 
«Краснодар-3» - «Махачкала» – 0:1 
«Форте» - «Машук-КМВ» - 2:0

Ситуация штатная, но вопросы имеются
Главное событие 14-го тура – это неявка 
баксанской «Автозапчасти» на матч с «Исламеем». 
По большому счету, ситуация штатная. Она 
четко прописана в регламенте, как и санкции. 
«Автозапчасть» получает техническое поражение 
со счётом 3:0, а «Исламей», соответственно, 
пополняет свой актив на 3 очка.

Я задал главному тренеру баксанской команды Тиму-
ру Пшихачеву вопрос о неявке:

- К сожалению, собрать необходимое количество 
игроков не удалось. Инал Танашев уехал судить в 
ПФЛ, несколько игроков поехали на просмотр. Еще у 
группы футболистов возникли неотложные дела (ко-
нец цитаты).

По большому счету, никакого криминала здесь нет. 
Ведь подобная неявка – уже четвертая в розыгрыше 
нынешнего Зимнего чемпионата. Две неявки на сче-
ту сармаковской «Маисы», еще один раз не смог со-
браться «КБГУ». Но что будет, если «Автозапчасть», 
досрочно ставшая чемпионом, и в 15-м туре на игру с 
ФК «Шэрэдж» не наберет нужного количества игроков? 
Будет ли она чемпионом? Прояснить ситуацию я по-
просил Президента федерации футбола КБР Руслана 
Паштова:

- В регламенте прописано, что две неявки на игры 
приводят к снятию команды с розыгрыша. Поэтому 
в озвученном вами варианте чемпионом станет ко-
манда, которая будет иметь наибольшее количество 

очков из оставшихся участников (конец цитаты).
Сразу хочу оговориться, что никого ни в чем не об-

виняю. Форс-мажор возможен в самый неподходящий 
(или подходящий) момент. Наверняка, в действиях 
«Автозапчасти» нет никакого второго дна.

Но неприятные мысли лезут в голову. Согласитесь, 
вольно или невольно, ФК «Исламей» получил некон-
курентное преимущество. Только эта команда смогла 
получить три очка в матче с «Автозапчастью». Все 
остальные (кроме «Тэрча», сыгравшего вничью), в том 
числе все основные конкуренты довольствовались 
полновесным нулем. А тут еще можно вспомнить, что 
«Исламей» и «Автозапчасть» представляют один и тот 
же район…

А что вы думаете по этому поводу – пишите в ком-
ментариях.

Алексей Лёшин

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА
«КБГУ» - «Маиса» - 3:0 (техническое поражение)
«Исламей» - «Автозапчасть» - 3:0 (техническое по-

ражение)
«Тэрч» - «Малка» - 3:0
«Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Ансар» - 6:0
«Кенже» - «Инал» - 2:0
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Шагди» - 8:0
«Атажукино» - «Бабугент» - 1:3
«Чегем-2» - «Шэрэдж» - 1:0

Аслан Дышеков: «Спартак-
Нальчик» – мой второй дом. 
Точнее, первый»
Полузащитник Аслан Дышеков вполне 
может считать себя ветераном. В свои 
34 года он многое повидал в большом 
футболе. В нальчикском «Спартаке» 
в 2010 году он провел 5 матчей в 
высшем дивизионе.

Летом 2020 года Дышеков тренировался 
со спартаковцами, и, казалось, подпишет 
контракт. Но что-то не сложилось, и Ас-
лан уехал в станицу Павловская Красно-
дарского края. Теперь он ведущий игрок 
и капитан клуба «Кубань-Холдинг», а его 
команда – лидер 1 группы ПФЛ и рвется в 
Национальную Футбольную лигу.

В этом сезоне «Спартак-Нальчик» дваж-
ды сыграл с «Холдинг», дважды проиграл 
(0:2 – дома и 0:1 – на выезде). А Дышеков 
был одним из лучших в обоих матчах.

- Аслан, здорово играешь, хотя воз-
раст приличный. Ты выделяешься 
среди футболистов дисциплинирован-
ностью и профессиональным отноше-
нием к своему телу и здоровью. Это 
твой образ жизни или так легче поддер-
живать форму?

- В любой сфере я люблю порядок и дис-
циплину. Поэтому, можно сказать, это мой 
образ жизни. Но профессионально начал 
относиться к себе, если быть честным, лет 
5-6 назад. Как раз начались травмы. С воз-
растом надо более тщательно следить за 
режимом.

- Оба матча против нальчикского 

«Спартака» тебе особенно удались. 
Особо настраивался на эти игры?

- «Спартак-Нальчик» - это мой второй 
дом. Точнее, первый. Мне здесь всегда 
рады, без проблем могу прийти в команду 
в любое время и побегать с ними. У меня 
там есть друзья, с кем я раньше играл. Но, 
несмотря на дружбу и тёплые отношения, 
всегда стараюсь победить.

- За свою карьеру ты сменил клубы из 
разных дивизионов. Чем «Кубань Хол-
динг» отличается от других клубов?

- «Кубань Холдинг» - новый клуб, и, 
можно сказать, что команда в стадии ста-
новления: в связи с этим есть маленькие 
недочёты. Но радует то, что руководство 
прислушивается к нам и устраняет недо-
статки. Меня тут все устраивает.

- В одном из своих старых интервью 
ты сказал, что тренер должен быть 
жёстким для хорошей дисциплины ко-
манды. Дмитрий Фомин, тренирующий 
«Кубань-Холдинг», соответствует этим 
критериям?

- Честно говоря, не помню, чтобы я такое 
говорил. Но я согласен с этим утвержде-
нием. Я считаю, что тренер должен быть 
психологом, должен знать, где поддер-
жать, подсказать, а где надо высказаться 
в жёсткой форме и встряхнуть команду. 
Если мы идём в верху турнирной табли-
цы, значит, тренерский штаб соответству-
ет этим критериям. Но нам всем надо ещё 
прибавлять.

Виктор Шекемов

Братское дерби
Матч 32-тура Футбольной 
Национальной Лиги между 
ивановским «Текстильщиком» 
и владикавказской «Аланией» с 
небольшой натяжкой можно было 
окрестить «братским дерби».

С первых минут на поле появились 
полузащитник Хачим Машуков, пред-
ставляющий клуб из города невест, и 
нападающий Ислам Машуков в форме 
североосетинского клуба.

Когда-то наши земляки одновремен-
но выходили в официальных матчах в 
футболках нальчикского «Спартака». 
Увы, футбольная судьба может разбро-
сать родных братьев по разным уголкам 
страны.

Хачим отыграл матч полностью, а 
Ислам был заменен на 59-й минуте. 
«Алания» одержала выездную победу 
со счётом 2:0.

Вячеслав Дербитов

Менее года прошло с момента 
перехода защитника Темиркана 
Сундукова из нальчикского 
«Спартака» в московское «Торпедо». 
Трансфер был оформлен 31 июля 
2020 года, и, казалось, Темиркан 
со своим новым клубом всерьез 
поборется за выход в высший 
дивизион российского футбола.

Но торпедовский штаб, как выясни-
лось, брат защитника на перспективу. 
Это как раз входило в противоречие с 
планами футболиста. Полировать лавку 
в 20 лет – это не может быть глобальной 
мечтой. Поэтому Сундуков прекратил 
контрактные отношения с «Торпедо» и в 
трансферное окно поехал на просмотр 
в казанский «Рубин». Там он провел не-

сколько контрольных встреч, но до под-
писания контракта не дошло.

Сейчас Темиркан дозаявлен за наль-
чикский «Спартак», уже дважды был 
внесен в заявку на матч («Ессентуки» 
- дома, «Биолог-Новокубанск» - выезд), 
но на поле пока не выходил.

Старший тренер нашей команды 
Ашамаз Шаков так оценил возвращение 
игрока в команду:

- Темиркана мы хорошо знаем. Он ка-
чественный футболист. Пока из-за того, 
что пропустил часть подготовительного 
периода, он не до конца готов. Но наде-
емся, что Темиркан достаточно быстро 
наберет нужные кондиции и создаст се-
рьезную конкуренцию имеющимся игро-
кам на флангах обороны.

В. Ш.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Трудный разговор с 
начальником или кон-
сультацию приурочьте 
к пятнице. Запаситесь 

тяжеловесными аргументами и не от-
ступайте, пока не получите то, что вам 
нужно. В выходные кривая везения 
пойдет вниз. Все приятные меропри-
ятия успейте осуществить в течение 
рабочей недели, а конец ее посвятите 
наведению порядка и спорту.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ваша сила в терпении 
и умении не пропустить 
подходящий момент. 
Полезно вспомнить об 

отложенных делах, разгрести завалы 
в дальних углах, что-то перебрать, 
оставить нужное, а остальное отдать.  
На четверг ставьте краткосрочные за-
дачи. Вам пойдут навстречу, помогут, 
но запал может быстро исчерпаться. 
Для поездок подходит суббота.             

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Постарайтесь мень-
ше требовать, особен-
но для себя лично. Не 
протестуйте против до-
полнительной нагрузки 
на работе. Это вам за-

чтется, хотя и не сразу. В субботу все, 
что нужно, - это комфорт, отдых и хо-
рошая кухня. Защитные силы на нуле, 
и организм нуждается в отдыхе. Вос-
кресенье вернет на повестку какой-то 
острый вопрос.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Поддайтесь лени – 
и сможете избежать 
какой-то неприятности. 
Не требуйте от партне-

ра невозможного, наоборот, поддер-
жите его словом и делом. Благопри-
ятны дела, которые сочетают старое 
с новым. В субботу так или иначе ста-
нет выбор между разными варианта-
ми. Можно легко избавиться от того, 
что мешает.                

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы можете решить 
жизненно важный во-
прос, несмотря на 
противодействие со 

стороны вышестоящих персон. Кто-
то составит вам протекцию, введет в 
нужный круг или проспонсирует вашу 
идею. Однако не рассчитывайте на 
успех с новыми знакомыми. В пятницу 
поддайтесь предложению встрять в 
безобидную авантюру, развлекитесь. 
Для отдыха важен контакт с природой.

 
Дева (24 августа - 23 сентября)

Не исключено, что 
какую-то высоту вы 
вознамеритесь взять 
штурмом, и это у вас 
получится. Но даже 

творческий подход в делах не исклю-
чает, что вы проштудировали теорети-
ческий материал и прекрасно ориен-
тируетесь в инструкциях. Вы можете 
оказаться той фигурой, которая спа-
сет ситуацию.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не переживайте, 
если что-то сейчас 
приходит к концу. Для 
этого самое время. Из-
бавляйтесь от старых вещей, но не 
игнорируйте мнение старших членов 
семьи. То, что для вас уже не важно, 
для кого-то может иметь повышенную 
ценность. Посещение салона красо-
ты, покупка одежды и, особенно, укра-
шений добавят вам оптимизма.                

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Привлекательные, но 
недостаточно прибыль-
ные идеи, самое время 
поменять на одну, но 
достойную ваших усилий. Финансо-
вые вопросы хорошо решать в чет-
верг. На пятницу не стройте жестких 
планов. Обстоятельства заставят вас  
сыграть новую, довольно неожидан-
ную роль. В личной жизни период ре-
нессанса чувств, примирений.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Почаще встречайтесь 
со старыми надежными 
партнерами. Не меша-
ет и с начальством об-
судить трудные вопро-
сы, о чем-то напомнить. Откат назад в 
ваших планах сейчас, скорее, сыграет 
позитивную роль. Но не позволяйте в 
личной жизни прошлым отношениям 
влиять на настоящие, чтобы не запу-
таться в приоритетах. Суббота удач-
ный день для домашних дел.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это прекрасное вре-
мя, чтобы сдвинуть не-
подъемное дело, но вы 
должны сохранять спо-
койствие. В четверг не 
ходите к врачу; вы можете стать жерт-
вой неправильно поставленного диаг-
ноза и лечения. В пятницу важные 
вопросы решайте во второй половине 
дня. Для амурных дел благоприятна 
суббота.                         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Продолжайте ранее 
начатые дела и не ме-
няйте схемы, которые 
себя хорошо зареко-
мендовали, в лечении 
в том числе. Хорошие результаты 
принесут дисциплина, ограничения, 
диета. Все, что нужно, вы получите 
без усилий. Важных решений пока 
лучше не принимать и судьбу карди-
нальным образом не менять (и свою, 
и чужую).                     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В любви эта неделя 
может ознаменоваться 
возобновлением старо-
го романа. В пятницу 
кто-то, о ком вы дума-
ете, даст о себе знать. 
Ваш стакан снова наполовину полон. 
Суббота удачный день для сделок, 
поездок и контактов с чиновниками. 
Выбирайте короткий путь к цели. Мож-
но встретиться с друзьями.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Буйство. 8. «Беляево». 9. «Скайлэб». 11. Радение. 
12. Клизма. 13. Левкас. 14. Басилашвили. 15. «Вольница». 18. Кляузник. 22. 
Вспашка. 25. Обольщение. 26. Никольская. 28. Маймеча. 30. Радуница. 33. 
Фукагава. 36. Чужестранка. 38. Паспье. 39. Бензин. 40. Толиман. 41. Свисток. 
42. Имандра. 43. Алкамен.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Глазурь. 2. Кебаб. 3. «Борислав». 4. Стерадиан. 5. 
Осетинка. 6. «Чарли». 7. Плювиоз. 8. Болеро. 10. Брагуи. 15. Выговор. 16. 
Лимонад. 17. Нельсон. 19. Уальяга. 20. Нуйкина. 21. Козявка. 23. Сюита. 24. 
Клинч. 27. Амастрида. 28. Манжетка. 29. Афинянин. 31. «Арманс». 32. Усоп-
ший. 34. Гренада. 35. Выжига. 36. Честь. 37. Абзац.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Неистовство, бесчинство. 8. Станция московско-
го метро. 9. Американская орбитальная станция, выведенная на орбиту 
14 мая 1973 года. 11. В некоторых сектах: религиозный обряд, сопрово-
ждающийся прыганием, кружением, иногда самоистязанием. 12. Клистир. 
13. Меловой грунт в русской средневековой живописи. 14. Отечественный 
актер («Служебный роман», «Осенний марафон», «О бедном гусаре за-
молвите слово»). 15. Фильм Григория Рошаля. 18. Сутяжник. 22. Сельско-
хозяйственная работа. 25. Соблазн, искушение, приманка. 26. Башня мос-
ковского Кремля. 28. Река на севере Сибири, приток Хеты. 30. Весенний 
языческий праздник у восточных славян, связанный с поминанием пред-
ков. 33. Персонаж пьесы Кобо Абэ «Призраки среди нас». 36. Иностранка. 
38. Старинный французский танец народного происхождения. 39. Бесцвет-
ная горючая жидкость, продукт перегонки нефти. 40. Звезда в созвездии 
Центавр. 41. Приспособление, с помощью которого издают резкий и высо-
кий звук. 42. Озеро, из которого вытекает река Нива. 43. Древнегреческий 
скульптор, ученик Фидия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахарная смесь с белками или шоколадом для за-
ливки выпечки. 2. Восточное мясное кушанье. 3. Опера болгарского компо-
зитора Георги Атанасова. 4. Единица измерения телесного угла. 5. Пред-
ставительница кавказского народа. 6. Песня на стихи Ильи Резника. 7. 
Месяц французского республиканского календаря. 8. Короткая безрукавка 
в некоторых областях Испании. 10. Народ в Пакистане. 15. Нагоняй, нахло-
бучка. 16. Прохладительный напиток. 17. Английский вице-адмирал, одер-
жавший победы над французским флотом при Абукире и Трафальгаре. 
19. Река в Перу, приток реки Мараньон. 20. Персонаж пьесы Александра 
Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся». 21. То же, что букашка. 23. Цикли-
ческая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей. 
24. Нарушение правил в боксе. 27. Один из важнейших портов на черно-
морском побережье в древности. 28. Род трав семейства розоцветных. 29. 
Житель европейской столицы. 31. Роман Стендаля. 32. Покойник. 34. Госу-
дарство в Вест-Индии. 35. Скряга. 36. Хорошая, незапятнанная репутация. 
37. Красная строка.
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Реклама с псевдо-преступным окрасом
Прав был классик российской сатиры, 
утверждавший, что всё лучшее в нашей жизни 
или аморально, или преступно, или приводит 
к ожирению. И эту карту будут разыгрывать те, 
кто хочет «впарить» нам свою продукцию любой 
ценой. Мы уже не раз обращали внимание на 
то, что креативный подход в наружной рекламе 
опускается все ниже и ниже. И все чаще приходится 
говорить о плинтусе, как о высотном показателе.

В последнее время в ходу мужские майки с агрессив-
ным слоганом: «У меня есть красивая дочь. А также 
ружьё, лопата и алиби!» В мыслях сразу пробегает ви-
деоряд – стрельнул, выкопал, сбросил, закопал…

Хотя многие отцы с удовольствием примеряют по-
добный «прикид». Не исключаю, что кого-то из насиль-
ников взгляд на подобную майку приостановит.

Гораздо труднее найти позитив в рекламе автома-
стерских, занимающихся химчисткой салона. Слоган 
звучит просто вызывающе: «В салоне кровь пропыле-
сосим. Чей труп в багажнике не спросим».

Вариант рекламы с предложением скрыть следы 
преступления лично меня коробит. Хотя понимаю, что 
это шутка, но явно за гранью фола.

Артур Кофр

Освобождение индивидуальных 
предпринимателей 
от исполнения обязанности 
уплатить земельный налог

Освобождение индивидуальных 
предпринимателей 
от исполнения обязанности 
уплатить налоги на имущество

Новая форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу или земельному налогу

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 10.09.2019 г. опубликован приказ ФНС 
России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ “Об утверж-
дении формы заявления налогоплательщика-ор-
ганизации о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) земельному налогу, 
порядка ее заполнения и формата представления 

указанного заявления в электронной форме”.
К налоговому периоду с 2020 года в налоговый ор-

ган может быть подано заявление о предоставлении 
налоговой льготы (КНД -1150064) .

Налоговые льготы за предшествующие налоговые 
периоды, а также за период в течение 2020 года в 
случае прекращения организации путем ликвидации 

или реорганизации в этот период (пункт 3 статьи 55 
Кодекса) заявляются в соответствии с ранее действо-
вавшими положениями нормативных правовых актов 

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò

Закон предусматривает освобожде-
ние индивидуальных предпринимате-
лей от обязанности по уплате налога 
на имущество физических лиц за пери-
од владения объектом налогообложе-
ния с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года в отношении объектов, ис-
пользуемых (предназначенных для ис-
пользования) в предпринимательской 
деятельности.

ГК  ЖК  РФ Градостроительного ко-
декса РФ, Закон (в части условия ис-
пользования (предназначения для 
использования) объектов налогообло-
жения индивидуальных предприни-
мателей в предпринимательской дея-
тельности) может распространяться:

- по общему правилу, на объекты на-
логообложения, за исключением жи-
лых помещений, хозяйственных строе-
ний и сооружений, расположенных на 

земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее 
- хозпостройки), а также индивидуаль-
ных гаражей и машино-мест;

- на жилые помещения, хозпострой-
ки, индивидуальные гаражи и машино-
места в случае, если их использование 
(предназначения для использования) 
в предпринимательской деятельности 
будет определено на основании пред-
ставленных в налоговый орган до-
кументов, в т.ч. при рассмотрении за-
явления о предоставлении налоговой 
льготы, направленного в соответствии 
с НК.

По  всем возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

Закон предусматривает освобожде-
ние индивидуальных предпринимате-
лей от обязанности по уплате земельно-
го налога за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля 2020 года 
по 30 июня 2020 года в отношении объ-
ектов налогообложения, используемых 
(предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности.

Пункт 2 статьи 7 Земельного кодек-
са РФ  и Классификатор видов раз-
решенного использования земельных 
участков, утвержденный приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 
№540 Классификатор, зарегистрирован 
Минюстом России 08.09.2014, регистра-
ционный №33995, статья 2 Закона в ча-
сти условия использования земельных 
участков индивидуальных предприни-
мателей в предпринимательской дея-
тельности может распространяться:

- по общему правилу, на земельные 
участки, за исключением кодов видов 
разрешенного использования по Клас-
сификатору 1.16  1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2;

- на земельные участки с кодами ви-
дов разрешенного использования по 
Классификатору 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.7.1, 13.0, 13.1, 13.2 в случае, если 
их использование (предназначение для 
использования) в предпринимательской 
деятельности будет определено на осно-
вании представленных в налоговый ор-
ган документов, в т.ч. при рассмотрении 
заявления о предоставлении налоговой 
льготы, направленного в соответствии с 
пунктом 10 статьи 396 НК.

По  всем возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.


