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И снова «Седьмая скорость»
16 августа, в Нальчике, на 
площади Абхазии в третий 
раз прошёл туристический 
автомотофестиваль «Седьмая 
скорость», организованный 
при содействии Местной 
администрации г.о. Нальчик 
и Министерства курортов и 
туризма КБР.

Фестиваль начался с выставки 
автомототехники на площади Аб-
хазии, где были представлены две 
сотни четырёх- и двухколёсных 
любимых «игрушек» взрослых. 
Внимание посетителей фестиваля 
привлекли раритетные и совре-
менные транспортные средства. 
Кульминационным моментом фе-
стиваля по традиции стало появ-
ление байкеров, а именно «марш» 
членов мотоклуба «Горец», кото-
рые лихо пронеслись по главной 
улице Кабардино-Балкарии – про-
спекту Ленина, вызывая восторг 

малышей и зависть молодёжи по-
старше.

– Приятно, когда в городе в тури-
стический сезон проводятся такие 
фестивали, – сказал посетивший 
фестиваль мэр Нальчика Таймураз 
Ахохов. – Руководство республики, 
администрация города поддержи-
вают подобные массовые, публич-
ные, общественные мероприятия. 
Мы считаем, что надо ещё созда-
вать и картодромы, а такие меро-
приятия следует проводить не в 
один день, а по несколько, чтобы 
содействовать развитию нашего 
туристического сектора и созданию 
событийного туризма. 

На фестивале была развёрнута 
выставка брендовой продукции, 
производимой в Кабардино-Балка-
рии. Здесь же были представлены 
и национальные подворья.

Закончился день концертом му-
зыкальных этнических коллективов. 

Хазиз Хавпачев
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Георгий Калиметович

Кабардино-Балкария понесла не-
восполнимую утрату – из жизни ушёл 
Тлостанов Георгий Калиметович. 

Всю свою жизнь Георгий Калимето-
вич посвятил добросовестному слу-
жению на благо родной республики. 

В 1953 году подающий большие на-
дежды ещё совсем молодой Георгий 
Тлостанов окончил школу №2 г. Наль-
чика с золотой медалью и поступил в 
Московское высшее техническое учи-
лище имени Баумана. 

После его окончания, в начале  
1960-х годов, Георгий Калиметович 
создал и возглавил Нальчикский поли-
технический техникум. 

После восьми лет работы в техни-

куме Тлостанов Георгий Калиметович 
становится председателем Нальчик-
ского горисполкома. За время своего 
председательства Георгий Калиме-
тович внёс неоценимый вклад в раз-
витие города Нальчик: при нём был 
застроен центр города, начато и за-
вершено основное строительство по 
ул. Шогенцукова. 

Следующим этапом в жизни Георгия 
Калиметовича была работа в Госко-
митете по антимонопольной полити-
ке КБР, который он возглавлял около 
пяти лет. Именно Георгий Калимето-
вич стоял у истоков становления анти-
монопольного регулирования в КБР. 

С 1997-го по 2006 годы Георгий Кали-
метович руководил крупным промыш-
ленным предприятием – Нальчикским 
комбинатом «Искож» (объединением 
завода искусственных кож, фабрики 
плащевых тканей и обувных картонов).

С 2006-го по 2014 годы Тлостанов 
Г.К. работал директором информаци-
онно-эвристического центра Кабарди-
но-Балкарского института бизнеса.

С 2013 года Георгий Калиметович 
входил в состав Совета старейшин 
при Общественной палате Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Тлостанов Георгий Калиметович 
оставил неизгладимый след в памяти 
жителей Кабардино-Балкарии. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Георгия Кали-
метовича. 

Местная администрация 
г.о. Нальчик

Столица КБР – город 
семейного согласияЛиберальные демократы 

уже выставили свою 
команду

Наши 100-балльники 
приняты в лучшие вузы 
России
В этом году высшего балла ЕГЭ 
были удостоены 19 выпускников 
11-классов лицея, школ и гимназий 
Нальчика. Примечательно, что 
с каждым годом численность 
100-балльников увеличивается. В 
2018-м в нашем городском округе их 
было 15, а годом ранее – на 
3 человека меньше. 

Самым популярным среди выпуск-
ников нальчикских школ в этом году 
оказался Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова. Отныне он – альма-ма-
тер выпускников лицея №2 Лейлы Жа-
рашуевой, Руслана Берхамова, Русла-
на Воржова, Алины Пазовой, а также 
Аделины Хуштовой, окончившей сред-
нюю школу №30.

Вторым в списке предпочтений 
100-балльников стал КБГУ, который 
возвращает былую популярность у 
местных абитуриентов (см. газета 
«Нальчик» от 08.08.2019 г., №32). В 
этом году студентами главного вуза 
Кабардино-Балкарии стали четыре вы-
пускника, получившие высший баллы 
на ЕГЭ. Диана Балкарова (32-я школа), 
Аделина Балкизова (гимназия №14) и 
Азиза Созаева из школы №1 выбрали 

Институт права, экономики и финансов 
при КБГУ. Выпускница 9-й школы Кари-
на Иванова отдала предпочтение ме-
дицинскому факультету того же вуза.

В МГУ им. М.В. Ломоносова поступи-
ли трое выпускников лицея №2. Элина 
Абазова и Фатима Маремшаова выбра-
ли юридический факультет, Шарат Бор-
сов – факультет глобальных процессов, 
энергетики и экологии. 

Виолетта Романова (выпускница 9-й 
школы) и Дисана Оразаева из гимназии 
№14 выбрали факультет международ-
ных отношений Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики» в Москве.

Дисана Тхакахова (лицей №2) посту-
пила на обучение в Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ в Москве. 
Альтея Альтудова (школа №6) выбрала 
Московский государственный юридиче-
ский университет имени О.Е Кутафина. 
Тамерлан Гогузоков (СШ №32) отдал 
предпочтение Санкт-Петербургскому го-
сударственному медицинскому универ-
ситету им. Павлова. Грызть гранит нау-
ки отправилась за границу Дана Кетуко, 
поступившая в этому году в Стамбуле в 
частный университет Koc University на 
факультет управления бизнесом.

Таира Мамедова
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8 сентября в единый день 
голосования пройдут выборы 
депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики. В 
нынешнем избирательном цикле 
участвуют пять политических 
партий: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», «Зелёные» 
и ЛДПР. 

Исполняющий обязанности коорди-
натора ЛДПР по Кабардино-Балкарии 
Владимир Безгодько рассказал о пред-
выборной программе либеральных 
демократов в борьбе за депутатские 
мандаты законодательного органа рес-
публики. 

На данный момент Либерально-де-
мократическая партия России не имеет 
своего отделения только в трёх райо-
нах КБР, но она полна решимости вы-
править ситуацию в ближайшее время 
и «прописаться» во всех муниципаль-
ных образованиях нашей республики.

У партий есть штаб, есть свой аппа-
рат, список, с которым идут на выборы, 
сформирован, состав практически пол-
ностью обновлён и сильно помолодел.

По итогам предыдущих выборов де-
путатов в Парламент КБР, ЛДПР полу-

чила два места из 70, на нынешних ли-
беральные демократии рассчитывают 
увечить это число. Как считает Влади-
мир Федорович, в республике намети-
лась тенденция роста числа сторонни-
ков их партии. Причём в политическую 
организацию либеральных демократов 
входят представители практически 
всех слоёв населения. 

Говоря о программе, с которой идёт 
партия на выборы, Владимир Безгодь-
ко подчеркнул, что она амбициознее, 
чем у других партий, и отстаивает не-
обходимость глубоких перемен в по-
литической жизни страны, в первую 
очередь, путём развития демократии 
на всех уровнях власти и местного са-
моуправления с учётом мнения оппо-
зиции.

Свою деятельность ЛДПР в Кабар-
дино-Балкарии намерена строить на 
основе сотрудничества и взаимодей-
ствия со всеми уровнями власти и все-
ми политическими силами, которые 
хотят добиться процветания республи-
ки, её столицы и каждого населённого 
пункта. Партия приняла решение под-
держивать во всех начинаниях и делах 
Казбека Валерьевича Кокова, точно 
так же активисты во всех населённых 
пунктах будут работать с Советами 
местного самоуправления.

Хазиз Хавпачев

ñîöèóì

В понедельник, 19 августа, в 
Нальчике прошёл фестиваль-
концерт «Моя многонациональная 
семья», организатором которого 
стала общественная организация  
«Наш дом – Кабардино-Балкария» 
и при поддержке Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР и 
Нальчикского городского отделения 
ЗАГСа.

Фестиваль собрал семьи, где живут 
представители разных национально-
стей. 20% всех зарегистрированных в 
Кабардино-Балкарии браков являются 
межнациональными. Наибольшая доля 
интернациональных семей приходится 
на Нальчик и Эльбрусский район. Нашу 
столицу вообще можно считать городом 
семейного согласия и дружбы. Здесь 
проживает более 100 национальностей, 
функционируют два десятка националь-
но-культурных центров.

Выступая перед участниками фести-
валя, начальник отдела Министерства 
по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР Мурат Рахаев заявил, что 
нередко мы становимся свидетелями, 
как в Интернете возникают и развора-
чиваются межнациональные конфлик-
ты, которые нередко получают про-
должение в реальном мире, и потому 
их ведомство поддерживает подобные 
акции. Большое количество межэтни-
ческих браков является лучшим инди-

катором того, что в нашей республике 
должны и будут царить мир и согласие 
между представителями всех нацио-
нальностей. 

Начальник Нальчикского отдела ЗАГС 
Валентина Шериева подчеркнула, что 
всё начинается с семьи: «Я знаю всех 
вас, с первого дня, когда вы подали за-
явление, зарегистрировали брак и потом 
регистрировали рождение детей. Самое 
главное – в ваших семьях царят любовь 
и взаимоуважение. Это те чувства, кото-
рые вы несёте своим народам».

Известный в республике телеведу-
щий и певец Азнор Аттаев предложил 
внести изменения в закон о препода-
вании трёх государственных языков в 
Кабардино-Балкарии. По его мнению, 
если бы все школьники в обязательном 
порядке учили и кабардинский и бал-
карский языки, то это бы намного сбли-
зило две титульные нации.

Выступавшие представитель духо-
венства Алим Сижажев, руководители 
национально-культурных центров Ана-
толий Канунников и Анзор Лобжанидзе 
и другие рассказали о недопустимости 
межнациональных распрей и что подоб-
ные встречи служат укреплению взаи-
мопонимания и дружбы между народа-
ми нашей республики.

В перерывах между выступлениями 
ораторов артисты эстрады исполнили 
песни на русском, кабардинском и бал-
карском языках.

И, конечно, в конце встречи собрав-
шиеся сфотографировались на память.

Хазиз Хавпачев
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– Джабраил Мубарикович, чем современное об-
щество принципиально отличается от общества, 
скажем, 80-х годов прошлого столетия?

– Отличий много. И первое из них – гиперэпикуре-
изм. Люди хотят жить в своё удовольствие. Казалось 
бы, в этом нет ничего дурного. Но удовольствия во 
многих случаях вызывают такое же привыкание, как 
и алкоголь, наркотики. И каждый раз требуются всё 
более сильные возбудители для очередной «дозы». 
Отсюда и увлечения экстремальными видами спор-
та, рестораны с сомнительными меню и гостиницы со 
страшным холодом или имитацией ужасов и прочее. 

Но люди, несмотря на получаемые удовольствия, 
всё равно впадают во всё более и более глубокую де-
прессию. Советский учёный Юрий Жданов этот фе-
номен называл «комплексом Эрисихтона» (по имени 
древнегреческого персонажа, которого богиня Деме-
тра покарала чувством неутолимого и нестерпимого 
голода). Это про нас. Мы тоже всё больше «голода-
ем», и всё сложнее нам насытиться.

– Это преодолимо?
– Хороший рецепт предложили ещё древние фило-

софы-киники. Не избегать материальных радостей 
жизни, но относиться к ним спокойно и почти с без-
различием. А стоики учили точно так же относиться 
с безразличием к горестям и страданию. Духовные 
потребности всегда должны быть в приоритете. Ра-
доваться не новой покупке, а солнечному дню, красо-
те гор вокруг, пению птиц и просто жизни. Это не так 
просто, но можно себя постепенно изменить.

Люди не только избаловались стимулами удо-
вольствия, но они всё хуже стали терпеть стимулы 
неудовольствия. Например, раньше человек шёл по 
пустыне, чтобы достичь цели. Он терпел изнуряю-
щую жару. Но зато, потом получал «бонус», как в ро-
мане «Копи царя Соломона». Теперь человек, если 
ему что-то нужно, идёт в магазин и покупает. Если 
ему жарко, он включает кондиционер, если холод-
но – отопление. Мы перестали тесно сталкиваться 
со стимулами неудовольствия, со страхами, жарой, 
холодом, смертельной усталостью. Мы всё получаем 
слишком легко. 

И изнуряющий труд тоже становится всё более и 
более неприемлемым, а если мы и трудимся, то в 
офисе, со всеми удобствами и множеством «кофе-
пауз» и перекурами. Отсюда и требование сократить 
рабочий день до 4 дней. 

Бег от неудовольствия к удовольствию становится 
всё короче, и это приносит всё меньшую и меньшую 
радость. Отсюда и новая мода на экстремальные 
развлечения, но этот чёрный ход к «счастью» тоже 
легко можно исчерпать, как если, например, идти к 
счастью посредством алкоголя. Экстремалы вынуж-
дены всё время повышать долю экстрима, как нарко-
маны, и в итоге часто гибнут.

Для всех прочих всё чаще включается леность и 
пассивность. Очень ярко наблюдается деградация 
гендерной дифференциации. Женщины с древних 
времен стремились быть красивыми, поскольку им 
не просто хотелось нравиться мужчинам, им это 
было жизненно необходимо. От этого зависело про-
должение рода. Красота была чуть ли не важнее все-
го, и женщины боролись за красоту.

Теперь всё изменилось. Женщины зарабатывают 
не хуже мужчин, в мужчинах они уже не видят кор-
мильца и защитника. Зачем им нравиться мужчинам? 
Зачать ребёнка несложно, тем более с деньгами, – 
современная медицина сделала большой скачок в 
этом направлении. Вот женщины понемногу переста-
ют краситься, а вечерние наряды становятся экзоти-
кой лишь для светских раутов и балов, но и это уйдёт 
скоро.

– Как это женщины перестали бороться за кра-
соту? А многочисленные сети салонов красоты, 
глянцевые журналы, фитнес-клубы? 

– Это остаточное явление. Сейчас это, скорее, су-
блимация. То есть борьба за красоту стала уже делом 
имиджа, статуса, а не средством понравиться мужчи-
нам. И потом, это тоже далеко не массово. К тому же, 
у нас в России, и особенно на Кавказе, традиционные 
ценности ещё сохраняют некую значимость. А на За-
паде все эти фитнесы и косметика отмирают посте-
пенно. Либо замещается фитнесом новой формации, 
в которой женщина стремится уже не к женственной, 
а к андрогинной, либо даже к маскулинной красоте, 

Джабраил Тайсаев: 

по мужскому типу. Фитнес замещается бодибилдин-
гом, боевыми искусствами и так далее. 

Многие, кто бывал на Западе, отмечают множество 
неухоженных женщин, которые никогда не гладят 
одежду, ходят часто с немытой головой, без космети-
ки, в одежде и с причёской а-ля Гаврош. Появляются 
такие иконы стиля, как солдат Джейн, Сара Конор, 
Бриенна Тарт. Это всё образы героинь, но есть ак-
трисы, которые и в жизни демонстрируют свою ан-
дрогинность, например, Тильда Суинтон, которая 
является кумиром многих женщин. Сейчас таких мно-
го. В прошлом это было большой редкостью, кроме 
«Кавалерист-девицы» Надежды Дуровой никого и 
не вспомню. Отсюда и подъём интереса к спортив-
ной фигуре, вплоть до «шашечек» на животе, кото-
рые для женщин не просто вредны, а опасны из-за 
резкого падения уровня эстрогенов и замещения их 
андрогенами.

– А с мужчинами как?
– Что до мужчин, то здесь всё ещё хуже. Мужчины 

перестали быть главными добытчиками – «охотника-
ми на мамонтов». Они уже не воюют и не охотятся, 
они только зарабатывают, да и то, не перетруждаясь. 
Отсюда и феминизация мужчин. Если нет специ-
альных факторов отбора, то всегда проще быть не 
мужчиной и не женщиной, а чем-то средним. Правда, 
с сохранением функций размножения, Правда, и в 
этом нужда в них постепенно начинает отпадать бла-
годаря современной медицине.

Взрослые люди во много остаются так и не по-
взрослевшими, причём в буквальном смысле. Это 
неотения (затянувшаяся юность – от др.-греч. νέος – 
юный, τείνειν – растягивать) или точнее – фетализа-
ция. Мы остаёмся детьми всё дольше и дольше. Нет 
такой необходимости бороться за жизнь, как раньше 
и люди задерживаются в своём развитии. 

Сейчас чаще рожают всё более недоношенных де-
тей, период регенерационной успешности человече-
ского вида всё более отодвигается к старости. Всту-

пают в брак всё позже, а если и вступают рано, то 
долго живут без детей. Или даже совсем без них. Так 
называемая идеология чайлдфри – сознательное не-
желание иметь детей. А зачем? Мы сами хотим быть 
детьми, зачем нам лишние заботы? Игры стали нор-
мой и для взрослых, ответственность куда-то уходит. 

Гораздо проще просто плыть по течению. Пробле-
мы решаются государством, которое заменяет взрос-
лым детям и маму, и папу. Мы уже не хомо сапиенс, а 
хомо люденс – человек играющий.

– А если посмотреть на это по-другому? Воз-
можно, люди, наоборот, стали более трезво отно-
ситься к браку и рождению детей. Потому и позд-
ние браки.

– Трезвость, то есть прагматичный расчёт, тоже 
иногда может быть причиной. Но, если учесть, что 
чаще всего аргумент у супругов, которые не спешат 
иметь детей, не забота о детях, а именно желание 
«пожить для себя», думаю, что глобально – это свя-
зано чаще с инфантилизмом. Зачем детям дети, если 
они сами остаются детьми? Не всегда и не у всех та-
кая позиция в жизни, но она появляется всё чаще и 
чаще.

– А положительных изменений нет?
– Конечно, есть. Их тоже много. Люди стали гуман-

нее. Ведь инфантильность предполагает снижение 
агрессивности. Люди стали намного терпимее, толе-
рантнее и коммуникабельнее. Теперь многие (не все, 
но очень многие) совершенно серьёзно переживают 
за гибель людей, например, в Африке.

Большой плюс современного общества – тот факт, 
что те люди, которые действительно хотят знать, 
знают больше, благодаря доступности информации. 
Люди стали больше путешествовать и узнавать друг 
про друга.

Проявился один удивительный феномен: при том, 
что культуры стали всё больше смешиваться, пошла 
всё большая волна к укреплению идентичности тра-
диционных культур. 

Были времена, когда городской молодёжи было 
зазорно говорить на кабардинском или балкарском 
языке. Это считалось «не круто» и «по-сельски» или 
«по-нартовски», как тогда говорили. На родном языке 
говорили только в крайнем случае, как правило, если 
к тебе обращались старики, которые плохо понимали 
русский язык. Национальные танцы тоже были не в 
чести, Гораздо круче было танцевать современные 
танцы. Гарцевать на лошади в черкеске тоже не лю-
били в советские времена. Это делали только сель-
ские старики, молодёжь – никогда. На свадьбах тоже 
редко встречались национальные костюмы невест. И 
нашей историей почти никто не интересовался.

– На этой волне интереса к национальной куль-
туре разве нет множество искажений? К примеру, 
на свадьбах в ресторанах молодожёны в нацио-
нальной одежде, а в качестве щхьэгъэрыт («ви-
ночерпия») – девушка-официантка. 

– Весьма актуальная проблема. В нашем мире 
сталкиваются две волны, традиционная культура и 
глобализм, старое, что свято, и новое, что полезно, 
практично. Адыгэ хабзэ и Римское право, черкеска и 
европейский деловой костюм… Список можно продол-
жать бесконечно. Лично я за компромиссное решение. 
Мы не можем заморозить прошлое в настоящем, но 
мы можем сохранить всё то, что нам дорого, если оно 
не противоречит новым жизненным реалиям. 

Я ничего не имею против синтеза традиционного и 
современного искусства. Например, мне очень нра-
вится этно-группа «Хатти». Или у Черима Нахушева 
получается весьма удачный синтез. Часто мы видим 
никакой не синтез, а обыкновенную мешанину и даже 
пошлость, когда девушка и юноша начинают танце-
вать национальные танцы чуть ли не в обнимку или 
парни грубо хватают партнёршу руками. А если ка-
бардинские песни исполняются в стиле блатных, без 
голоса, без слуха, без мелодики, зато в «формате» 
рэпа с матом? 

Пусть будут в нашей культуре все направления, 
если они профессионально и корректно исполне-
ны. Но должны сохраняться и исконные этнические 
жанры в искусстве, иначе мы потеряем собственную 
культуру. Я не хочу, чтобы наша культура преврати-
лась в духовный «фастфуд», но это не значит, что мы 
должны избегать новаций.

Беседовала Марьяна Кочесокова

Круг научных интересов нашего 
сегодняшнего собеседника широк. Биолог 
по образованию, кандидат философских 
наук, преподаватель Северо-Кавказского 
государственного института искусств 
Джабраил Тайсаев занимается вопросами 
этнологии, культурологии и социологии.

«Мы всё 
получаем 

слишком легко»
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РЕКВИЕМ 
ПО КАБЛУКАМ
«Каблуки вышли из моды!?» – вопрос, который волнует многих. Причём мужчин среди 

озадаченной этим злободневным вопросом публики не меньше, чем женщин. 

Альберт Гайдаров, 
28 лет, стилист:

– Уверен, что в гар-
деробе каждой жен-
щины должны быть 
«шпильки», но с ого-
воркой, что они долж-
ны быть удобными. 
Я против дресс-кода, 
требующего ношение 
обуви на высоком ка-
блуке она должна быть 
для особых случаев. И 
мне, кстати, нравится, 
когда женщины носят 
кроссовки и другую 
удобную обувь. 

Михаил Сенич, 40 
лет, работник СМИ:

– На подиуме это 
смотрится шикарно, 
так же хорошо выгля-
дит и на тех девушках, 
которые умеют их но-
сить. Но есть те, кто 
не умеет, и смотрится 
это нелепо. Включать 
в дресс-код пункт о 
высоких каблуках негу-
манно. Как я понимаю, 
это не самая удобная 
обувь. Что касает-
ся кроссовок, то они 
уместны в парке на 
прогулке, в походе, но 
в качестве повседнев-
ной обуви – нет. 

Руслан Сурженко, 
43 года, спортивный 
тренер: 

– Каблуки хороши 
для похода в кино, но 
в качестве повсед-
невной обуви, думаю, 
это не очень удобно, 
к тому же, это вред-
но для здоровья. Мне 
нравится то, что жен-
щины начали чаще 
носить кроссовки. Кто 
сказал, что их мож-
но носить только со 
спортивной одеждой. 
По поводу дресс-кода 
могу сказать одно – это 
правильно для опреде-
ленных мест. Не дол-
жен человек в сланцах 
ходить туда, где ре-
шаются серьёзные во-

просы.

Анета Танашева, 34 года, 
работник сферы образования:

– Для меня обувь на высоком 
каблуке – это необходимость, в 
первую очередь, в силу своей 
профессиональной деятельно-
сти. У каждой профессии свои 
особенности. Педагог – пример 
для учеников и не может себе 
позволить приходить в школу в 
неподобающем виде. Я лично 
запрещаю своим сотрудникам 
приходить в школу в кроссов-
ках, короткой юбке или джин-
сах. Для этого есть свободное 
от работы время. 

Мне нравится модная тен-
денция носить удобную обувь, 
но, думаю, кроссовки и кеды – 
это привилегия юности. 

Алла Моторова, 29 лет, со-
трудник органов внутренних 
дел:

– Я очень люблю обувь на 
высоком каблуке и считаю их 
присутствие в женском гарде-
робе обязательным, конечно 
же, при условии, что к этому 
нет каких-либо медицинских 
противопоказаний. 

У меня на работе всё по 
уставу, высота каблука долж-
на быть не выше установлен-
ных норм. Поэтому чаще ношу 
строгие закрытые туфли на 
среднем каблуке. Форменное 
обмундирование в сочетании 
с чрезмерно высоким каблуком 
или же платформой считаю 
просто неприемлемым.

Марита Хаупа, 62 года, ди-
ректор музыкальной школы:

– На мой взгляд, туфли на 
каблуке – это всегда красиво и 
женственно. Я говорю о каблу-
ке не выше 7-8 сантиметров. 
Чрезмерно высокие тоже нехо-
рошо, это неудобно, что не мо-
жет не отражаться на походке. 

Вообще у меня, как человека 
из СССР, понятие о красоте от-
личается от того, что актуаль-
но сейчас. Я за то, что делает 
женщину женственной и при-
влекательной. А кроссовки под 
платье, как это сейчас модно, 
выдают не тот результат. Но 
это дело личных предпочте-
ний, и навязывать строгий 
дресс-код в этом случае непра-
вильно. Хороший сотруд-
ник не должен терять 
свою ценность из-за не-
соответствия внешним 
требованиям.

На смену женственным 
«шпилькам» пришли кроссов-
ки, кеды, дерби, лоферы, чел-
си, бабуши и биркенштоки. Все 
эти разновидности обуви объ-
единяет одно – комфорт пере-
движения. В смене ориентации 
женской моды одни винят вез-
десущих феминисток, другие 
– популяризацию здорового 
образа жизни, третьи – на-
слаждаются моментом. 

Модные дома, славящиеся 
своими строгими правилами, 
ломают стереотипы, выпуская 
коллекции кроссовок haute 
couture («от кутюр»). Многочис-
ленные блогеры посвящают 
новомодной обуви свои статьи 
и снимают видеоролики, обу-
чая женские массы непросто-
му делу – составлению модных 
сетов (от англ. set – набор, ком-
плект). 

«Вышли из моды, и слава 
богу! Это забота о здоровье 
ног» – пишут одни. «Каблуки 
– это классика. Они не могут 
выйти из моды!» – парируют 
другие. Некогда журналист 
и бывший редактор модного 
журнала, а ныне руководитель 
собственной школы моды Эве-
лина Хромченко сказала фра-
зу, ставшую крылатой: «Сошла 
с каблуков – сошла с дистан-
ции». 

По заверению модных блоге-
ров, базовый гардероб любой 
женщины должен включать 
несколько пар разносезонной 
обуви на высоком каблуке, 
одной из которых непременно 
должны быть туфли-лодочки. 
Легендарная обувь, ставшая 
классикой – неотъемлемый 
атрибут дресс-кода (англ. dress 
code – «кодекс одежды») как 
торжественных мероприятий и 
выходов в свет, так и деловых 
встреч, и рабочего простран-
ства крупных фирм. 

Одни их боготво-
рят, другие со-

бирают акции 
протеста. В 

июне это-
го года 

Лалина Саральп, дизай-
нер: 

– Кроссовки и кеды сейчас 
самая актуальная обувь. 
Их носят со всем, в том 
числе и женственными пла-
тьями. Я думаю, всё дело в 
ритме городской жизни, он 
ускоряется. Женщина с её 
многозадачностью должна 
успевать многое, поэтому 
на смену красивой, но не-
удобной обуви пришли крос-
совки. 

Я надевала обувь на вы-
соком каблуке один раз, 
когда получала диплом о 
профессиональном образо-
вании. У меня их всего две 
пары. Держу их на всякий 
случай, вдруг понадобятся. 
Большую часть моего гар-
дероба составляют кеды и 
кроссовки. Это вопрос лич-
ных предпочтений, и при-
нуждать женщину носить 
каблуки неправильно. Во-
первых, это тяжело физи-
чески, во-вторых – вредно 
для здоровья.

с легкой руки японской феми-
нистки Юми Исикава в соци-
альных сетях появился хэштэг 
#KuToo (в переводе – я тоже). 
Главная цель акции – объеди-
нить женщин в борьбе против 
офисного дресс-кода, обязы-
вающего японок приходить на 
работу в классических лодоч-
ках на каблуке. Свои агитаци-
онные публикации активистка 
сопровождает фотографиями, 
на которых позирует в демо-
кратичном образе, дополнен-
ном кроссовками. Акцию под-
держали тысячи женщин не 
только в Японии, но и во всем 
мире. 

Тот факт, что движение «про-
тив каблуков» берет свое на-
чало в Японии, кажется впол-
не закономерным явлением 
в этой стране, учитывая факт 
многовекового издевательства 
над женским телом и в первую 
очередь ногами. Как ни стран-
но, министр здравоохранения 
Японии выступил против фе-
министского движения, заявив, 
что «это не выходит за грань 
необходимого и уместного на 
рабочем месте», не упомянув, 
однако, медицинский аспект 
дела. При этом он всё-таки 

признал, что не следует 
принуждать носить вы-
сокие каблуки женщин, 
имеющих проблемы со 
здоровьем. 

Не в пример главному япон-
скому эскулапу ортопеды все-

го остального мира заверяют 
женщин в том, что ежеднев-
ное ношение обуви на каблуке 
выше 3 (!) сантиметров приво-
дит к серьёзным заболеваниям 
опорно-двигательного аппара-
та и организма в целом. Среди 
прочего, хозяйкам «шпилек» 
грозят воспалительные про-
цессы пищеварительной си-
стемы и органов малого таза, 
остеохондроз, мышечные 
боли, искривление позвоноч-
ника, нарушение кровообра-
щения, плоскостопие, артри-
ты, артрозы, тромбофлебит, 
варикозное расширение вен и 
прочие болезни, нередко тре-
бующие хирургического вме-
шательства. 

Внушительный лист вышепе-
речисленных болезней наво-
дит на мысль о том, что в вопро-
се о «шпильках» впору вводить 
закон об антикаблучной пропа-
ганде, демонстрирующей все 
вышеперечисленные болячки 
на коробках из-под обуви, по 
примеру антитабачных пред-
упреждений Минздрава. Всё 
это с одной лишь оговоркой, 
что каблуки не в пример табаку 
тот предмет, в котором важна 
«золотая» середина, так как 
увлечение модной нынче пло-
ской подошвой вредит здоро-
вью не меньше «шпилек». Для 
повседневного ношения врачи 
по-прежнему советуют обувь 
на небольшом устойчивом ка-
блуке с подъёмом не ниже и не 
выше 2-3 сантиметров. 

Несмотря на увещевания 
Всемирной организации здра-
воохранения, каблуками пра-
вит скоротечная и цикличная 
мода. Вопрос о «шпильках» 
остаётся открытым до тех пор, 
пока женщины живут по прин-
ципу «красота требует жертв», 
ведь она же и правит миром. 

Таира 
Мамедова 



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение». Спец-

репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дво-

еженцы» (12+)
03.30 «Знак качества» (16+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-

го удара» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 августа

05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА». Как живут наши 
соседи (Астрахань) (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» (16+)
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
13.35 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»  

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»  

(16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» - «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Бетис» (0+)
13.35 «Краснодар» - «Локомотив». Live 

(12+)
13.55 Специльный репортаж (12+)
14.25 Баскетбол. Россия - Аргентина. 

Международный турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Китая

16.25, 17.50, 20.25 Новости
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым» 

(12+)
18.20 Волейбол. Россия - Германия. Чем-

пионат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

21.40 Футбол. «Интер» - «Лечче». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Японии (16+)
03.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live 

(12+)
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СУДЬЯ» 

(16+)

10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00 Новости
12.35 «Герои Евразии» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «Герои Евразии» (12+)
16.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Знайка». Передача для детей 

(6+)
17.40 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос»). О состоянии готовности 
школ КБР к началу учебного года 
(каб.яз.) (12+)

18.05 «Спорт-майдан». («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 «Выборы-2019». Выборы депу-

татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

19.50 «Бессмертный полк» (12+)
20.05 «Пщlэну ухуеймэ». Информаци-

онно-познавательный тележур-
нал (каб.яз.) (12+)

20.45 «Устаз эм поэт». Вечер, посвящен-
ный 80-летию Бориса Казакова 
(балк.яз.) (12+) 

21.35 «Выборы-2019». Выборы депу-
татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

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

22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

22.30 «Такие разные» (16+)
23.45 «Евразия в курсе» (12+)
00.30 Специальный репортаж (12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

Новости
02.45 «Евразия в курсе» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Сделано в Евразии» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-

меевым (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
006.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Приговор. «Американский срок 
Япончика» (16+)

03.30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 
наркома» (12+)

04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ 
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «В начале 
пути». Рассита Урусмамбетова 
(12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА»  (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00 Д/с «Улика из 

прошлого» (16+)
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на 

Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская премьер-лига 

(0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. «Леганес» - «Атлетико». Чем-

пионат Испании (0+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. В. Шишкин 

- Д. Вар. Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США (16+)

18.10, 21.15 Новости
18.15 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) - 

«Краснодар» (Россия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)

21.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф

01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 

«Гремио» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СУДЬЯ-2» 

(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-

зонки»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 

сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-

зонки»
14.30 Монолог в 4 частях
15.10 Т/ф «Абонент временно недосту-

пен»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
18.45, 01.35 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гла-

диаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Звезды русского Авангарда»
23.35 Т/ф «Абонент временно недосту-

пен»
02.15 Д/ф «Город №2»
01.00 «Тем временем. Смыслы»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.20 «Бессмертный полк» (12+)
06.35 «Пщlэну ухуеймэ». Информацион-

но-познавательный тележурнал 
(каб.яз.) (12+)

07.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос»). О состоянии готовности 
школ КБР к началу учебного года 
(каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Устаз эм поэт». Вечер, посвящен-
ный 80-летию Бориса Казакова 
(балк.яз.) (12+) 

09.10 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20 «Старт-up по-казахстански» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45, 23.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
10.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+) 
17.35 «Teлеstudio»: кабардинский язык. 

Урок 29-й (каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (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 «Выборы-2019». Выборы депута-

тов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созы-
ва. (На бесплатной основе) (12+) 

19.50 «Путевые заметки» (12+)
20.05 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+) 
20.35 К 160-летию Кязима Мечиева. «Кя-

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

21.05 «Выборы-2019». Выборы канди-
датов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
шестого созыва. Совместные аги-
тационные мероприятия. (На бес-
платной основе) (12+) 

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

21.55 «Выборы-2019». Выборы депута-
тов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созы-
ва. (На бесплатной основе) (12+) 

01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
02.20 «Культличности» (12+)
02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «Евразия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Первые в мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-

тор Суходрев»
15.10 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 «Линия жизни»
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55 «Международный фестиваль 

Vivacello»
18.45 «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-

зонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Звезды русского Авангарда»
23.35 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный»
00.35 «Международный фестиваль 

Vivacello»
01.25 «Острова»
02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

06.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» («Слово 
- культуре») (каб.яз.) (12+) 

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 

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

08.20 «Перспектива». Создание высоко-
производительных рабочих мест.
(12+)

08.45 «Эрте биреу бар эди…» («Жили-бы-
ли…») (балк.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Новости
09.15, 12.20, 03.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.45 «Евразийский мост» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
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04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)

05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Народное 
творчество». Залина Шишман 
(12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.50 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН
05.00 Засекреченные списки (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.50 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)

11.50, 14.20, 16.25, 20.25 Новости
12.20 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) 

- «Янг Бойз» (Швейцария). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф (0+)

14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Испания

16.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Испания
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

АПОЭЛ (Кипр). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (16+)

01.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Интернасьонал» (Брази-

лия) - «Фламенго» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала

05.25 «С чего начинается футбол» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-

стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «СУДЬЯ-2» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30 «Лето Господне»
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гла-

диаторы»
08.00 «Легенды мирового кино»

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гла-

диаторы»
14.30 Монолог в 4 частях
15.10 Т/ф «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 

С.В. Рахманинова»
18.45 Д/ф «Звездная роль Владимира 

Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Са-

мураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Звезды русского Авангарда»
23.35 Т/ф «Не такой, как все»
01.30 Д/ф «Звездная роль Владимира 

Ивашова»
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+) 

06.50 К 160-летию Кязима Мечиева. «Кя-
зимни дерслери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)

07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Выборы-2019». Выборы депу-

татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

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

08.17 «Выборы-2019». Выборы депу-
татов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого 
созыва. (На бесплатной основе) 
(12+) 

08.25 «Горизонт». Социально-экономи-
ческий тележурнал (12+)

09.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
Новости

09.45 «Наши иностранцы» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45, 14.45, 00.30 «Евразия в курсе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евра-

зия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 23.45, 02.20 «Евразия. Спорт» 

(12+)
12.20, 03.15 «Евразия. Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+) 
17.10 «Макъамэ». Музыкальная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Teлеstudio»: балкарский язык. 

Урок 29 -й (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 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Мусса Салпагаров (балк.
яз.) (12+)

20.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ху-
дожник РФ Герман Паштов (каб.
яз.) (12+)

20.55 «Ключи от неба». К 105-летию со 
дня рождения Героя Советско-
го Союза Ахмедхана Канкошева 
(12+)

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

программа (16+)
01.45 «Наши иностранцы» (12+)
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.20, 04.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)
23.15 Торжественное закрытие Междуна-

родного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2019»

01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
20.00, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
00.00 События 25-й час

00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 

(12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев при-

шел к власти» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Совещание с деятелями 
культуры (библиотека им.Т. Маль-
бахова) (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код досту-

па» (12+)
21.50 Новости дня
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
01.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звезд» (12+)
03.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Д/с «Пешком»
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-

раи»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 стульев. Держите грос-

смейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-

раи»
14.30 Монолог в 4 частях
15.10 Т/ф «Контракт»
16.30 «Линия жизни»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.00 «Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Ли-

дия Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция «Ба-

гратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше чем любовь»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Звезды русского Авангарда»
23.35 Т/ф «Контракт»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По труду 
и честь»). Народный художник РФ 
Герман Паштов (каб.яз.) (12+) 

06.45 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Мусса Салпагаров (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 «Ключи от неба». К 105-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза 
Ахмедхана Канкошева (12+)

08.55 «Окрыленные мечтой» (12+) 
09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга..» (бакл.

яз) (6+)
09.30, 10.00 Новости
09.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 20.35 

Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.50 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 

«ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала (0+)

10.55 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала (0+)

13.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК 
(Австрия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии

18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-

ка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Монако

20.15 Все на футбол!
20.45 Смешанные единоборства. С. Харито-

нов - М. Митрион. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)

23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Параг-

вай) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) 

- «Коринтианс» (Бразилия). Южно-
американский кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (16+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«ШАМАН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)

02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30 Новости
10.45, 01.45, 03.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
12.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спортивный интерес» (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+)
20.05 «Время и личность». Ветеран МВД, 

писатель, Историк В. Шипилов 
(12+)

20.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

21.15 «Оюмла» («Размышления») (балк.
яз.) (12+)

21.35 «Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

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

21.55 «Выборы-2019». Выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва. 
(На бесплатной основе) (12+) 

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул. Суворова, 250-а в г. Нальчике

от 13 августа 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 18 по 31 июля 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Таов С.А. с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровымномером 07:09:0102053:130, пло-
щадью 449,0 кв.метров, под магазин по адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 250-а, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 16 мая 2019 года №КУВИ-
001/2019-10491809. 

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

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

В связи с этим общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 июля 2019 года 
№1115 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

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 07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв.метров, под мага-
зин, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а».

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 8 июля 2019 года № 1058 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 ходеобщественных обсуждений по вопросу предоставления разрешенияна 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв. метров, под магазин, по 
адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 250-а, предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в 
протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 9 августа 2019 года №25. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Таову Салиму Ауесовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв. метров, под магазин, по адресу: г. Наль-
чик, ул. Суворова, 250-а.

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     Р.З. Нашапигов

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

строительства по ул. Суворова, 250-а в г. Нальчике

от 13 августа 2019 г.       г.о. Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 18 по 31 июля 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Таов С.А. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом зда-
ния магазина (общее количество этажей - 5) с увеличением максимального 
процента застройки до 100% и максимальной высоты здания до 17 метров на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102053:130, 
площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 250-а, при-
надлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 16 мая 2019 года №КУВИ-
001/2019-10491809. 

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 строитель-
ства принимается Главой местной администрации с учетом результатов обще-
ственных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и 
проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апре-
ля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 15 июля 2019 года 
№1115 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства че-
тырехэтажного с подвальным этажом здания магазина (общее количество этажей 
- 5) с увеличением максимального процента застройки до 100% и максимальной 
высоты здания до 17 метров на земельном участке, расположенном в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв. метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Суворова, 250-а». 
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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 8 июля 2019 года № 1058 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэ-
тажного с подвальным этажом здания магазина (общее количество этажей - 5) с 
увеличением максимального процента застройки до 100% и максимальной высо-
ты здания до 17 метров на земельном участке, расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102053:130, площадью 449,0 кв.метров, по адресу: г. Нальчик, ул. Суворо-
ва, 250-а, 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 9 августа 2019 года №25. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Таову Салиму Ауесовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом 
здания магазина (общее количество этажей - 5) с увеличением максимального 
процента застройки до 100% и максимальной высоты здания до 17 метров на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102053:130, пло-
щадью 449,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, 250-а. При разработке 
проектной документации предусмотреть устройство парковочных мест с учетом 
действующих нормативов. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского округа Нальчик     Р.З. Нашапигов

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 №1345

 БЕГИМ №1345
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1345

« 15 » августа 2019г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности,

по ул.Кабардинской, д.17

В соответствии с частью 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения главного редакто-
ра МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (№25 от 15 июля 2019 года) Умарова С.У. 
по вопросу предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения 
для осуществления деятельности отделения Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (Тлигуров М.Х.) заключить с МКУ «Ре-
дакция газеты «Нальчик» договор на право безвозмездного пользования нежилы-
ми помещениями, общей площадью 58,0 кв.м, расположенными по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.17, этаж №2 (кабинет 
№№34, 37, 38), сроком на 11 месяцев.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов А.Д. Тохова.

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 №1351

 БЕГИМ №1351
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1351

« 16 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти 

ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского окру-
га Нальчик в с.Кенже».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1484 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки по 
день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже».

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.Котроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

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 №1352

 БЕГИМ №1352
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1352

« 16 » августа 2019 г.

Об утверждении состава Общественной палаты 
городского округа Нальчик

В соответствии с п.3.2 решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 мая 2019 года №239 «Об утверждении Положения об Обще-
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ственной палате городского округа Нальчик» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав Общественной палаты городского округа 
Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1365

 БЕГИМ №1365
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1365

« 19 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (о 
непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (о непроживании) 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1512 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справ-
ки о месте проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Адиюх» 

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 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 №1366

 БЕГИМ №1366
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1366

« 19 » августа 2019 г.

О разработке проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г.Нальчика

Рассмотрев обращение Хуштова А.З., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Хуштову А.З. разработку проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика утвержденный решением Исполнитель-
ного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБ АССР от 
16 февраля 1988 года №111, за счет собственных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчик, представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик

19 августа 2019 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июня 
2019 г. №1023 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в город-
ском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 27 июня 2019 г. – 29 июля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 июня 2019 г. №1023 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик) опубликованы в газете 
«Нальчик» от 4 июля 2019 года №27 и размещены на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик, при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в срок с 27 июня 2019 г. по 5 августа 2019 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик в пери-
од с 27 июня 2019 г. по 5 августа 2019 г. в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №27 от 19.08.2019 г.

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

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

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

ниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Наль-
чик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, 
Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
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ственной палате городского округа Нальчик» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав Общественной палаты городского округа 
Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1365

 БЕГИМ №1365
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1365

« 19 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (о 
непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (о непроживании) 
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх».

2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1512 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справ-
ки о месте проживания (о непроживании) ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Адиюх» 

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 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 №1366

 БЕГИМ №1366
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1366

« 19 » августа 2019 г.

О разработке проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центра г.Нальчика

Рассмотрев обращение Хуштова А.З., руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Хуштову А.З. разработку проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г.Нальчика утвержденный решением Исполнитель-
ного комитета Нальчикского городского Совета народных депутатов КБ АССР от 
16 февраля 1988 года №111, за счет собственных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. По окончании разработки проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки центральной части г. Нальчик, представить в Местную администра-
цию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений.

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик

19 августа 2019 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 июня 
2019 г. №1023 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в город-
ском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 27 июня 2019 г. – 29 июля 2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-

ровки территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 июня 2019 г. №1023 и приложение к постановлению (графи-
ческая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик) опубликованы в газете 
«Нальчик» от 4 июля 2019 года №27 и размещены на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик, при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в срок с 27 июня 2019 г. по 5 августа 2019 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик в пери-
од с 27 июня 2019 г. по 5 августа 2019 г. в комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений №27 от 19.08.2019 г.

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

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

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

ниченной улицами Толстого, Кирова, Ахохова и Мечиева в городском округе Наль-
чик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кирова, 
Ахохова и Мечиева в городском округе Нальчик. 

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

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик    А.Х. Бербеков
 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      В.С. Одижева

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

участка по ул.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга») в г.Нальчике

от 20 августа 2019г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 25 июля по 8 августа 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Атабиев Л.Р. с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101019:857, пло-
щадью 65,0 кв.метров, под магазин, по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, д.8 (ГСК 
«Волга»), принадлежащего ему на праве собственности, на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 6 
августа 2019 года №КУВИ-001/2019-19283753. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 июля 2019 года 
№1165 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров, под магазин 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга»)».

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 8 июля 2019 года № 1058 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, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров, под магазин по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга») предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме для вклю-
чения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 16 августа 2019 года №26. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-

стоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-

ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Предложение комиссии:

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101019:857, площадью 65,0 кв.метров, под магазин по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга»). 

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.Кадырова, д.8 (ГСК «Волга») в г.Нальчике

от 20 августа 2019 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 25 июля по 8 августа 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Атабиев 
Л.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина с увеличе-
нием максимального процента застройки до 100%, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки1-го типа 
(Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101019:857, по 
адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, д.8 (ГСК «Волга»), принадлежащем ему на праве 
собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 6 августа 2019 года №КУВИ-001/2019-
19283753. 

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 строитель-
ства принимается Главой местной администрации с учетом результатов обще-
ственных обсуждений.Указанные общественные обсуждения организуются и 
проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих 
требований, Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным реше-
нием Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апре-
ля2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 24 июля 2019 года 
№1165 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик».

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки до 
100%, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивиду-
альной жилой застройки1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0101019:857, по адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, д.8 (ГСК «Вол-
га»)». 

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 8июля 2019 года № 1058 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0101019:857, по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 
д.8 (ГСК «Волга»), предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не 
поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 16 августа 2019 года №26. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

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

доставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина с 
увеличением максимального процента застройки до 100%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки1-го 
типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101019:857, 
по адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, д.8 (ГСК «Волга»). 

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.Хетагурова, 11 в г.Нальчике

от 20 августа 2019 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 25 июля по 8 августа 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Кадиров М.П. 
и Керимова З.В. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного индивидуального жи-
лого дома с мансардным этажом на красной линии по ул.Хетагурова, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11, принадлежащем им 
на праве общей совместной собственности, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20 мая 2019 
года №КУВИ-001/2019-10841400. 

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 24 июля 2019 года 
№1165 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии 
по ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11». 

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 8 июля 2019 года № 1058 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтаж-
ного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии по 
ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 
11, 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 16 августа 2019 года №26. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Кадирову Мураду Пашаевичу и Керимовой Залине Владимировне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной 
линии по ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. 
Хетагурова, 11. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского 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 №1369

 БЕГИМ №1369
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1369

« 20 » августа 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки

жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 июня 2019 года №995 «О разработке проекта внесения из-
менений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в город-
ском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и 
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ции городского округа Нальчик от 8июля 2019 года № 1058 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного здания магазина с увеличением максимального процента застройки 
до 100%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне ин-
дивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0101019:857, по адресу: г.Нальчик, ул.Кадырова, 
д.8 (ГСК «Волга»), предложений и замечаний от заинтересованных лиц, пред-
ставленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не 
поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 16 августа 2019 года №26. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

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

доставить Атабиеву Левану Руслановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина с 
увеличением максимального процента застройки до 100%, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки1-го 
типа (Ж-1), площадью 65,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0101019:857, 
по адресу: г.Нальчик, ул. Кадырова, д.8 (ГСК «Волга»). 

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.Хетагурова, 11 в г.Нальчике

от 20 августа 2019 г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 25 июля по 8 августа 2019 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Кадиров М.П. 
и Керимова З.В. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства одноэтажного индивидуального жи-
лого дома с мансардным этажом на красной линии по ул.Хетагурова, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11, принадлежащем им 
на праве общей совместной собственности, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20 мая 2019 
года №КУВИ-001/2019-10841400. 

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 24 июля 2019 года 
№1165 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии 
по ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с ка-
дастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 11». 

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 8 июля 2019 года № 1058 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтаж-
ного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной линии по 
ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. Хетагурова, 
11, 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 16 августа 2019 года №26. 

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

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Кадирову Мураду Пашаевичу и Керимовой Залине Владимировне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного индивидуального жилого дома с мансардным этажом на красной 
линии по ул.Хетагурова, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 385,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103019:141, по адресу: г.Нальчик, ул. 
Хетагурова, 11. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
ородского 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 №1369

 БЕГИМ №1369
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1369

« 20 » августа 2019 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки

жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денных решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2019 года №208, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 июня 2019 года №995 «О разработке проекта внесения из-
менений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в город-
ском округе Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и 
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проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 22 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки жилого 
района «Предгорный» в городском округе Нальчик (схема прилагается).

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

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

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 
часов и с 14-00 до 18-00 часов).

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

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

изменений в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в город-
ском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

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

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

5.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1375

 БЕГИМ №1375
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1375

« 20 » августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с п.8 постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией 
городского округа Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке 
соглашения», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 июня 2019 года №993 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных (государственных) услуг», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии земельного 
участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1508 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Адиюх» 

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

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 №1378

 БЕГИМ №1378
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1378

«20» августа 2019 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик 

в с.Адиюх»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с п.8 постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 мая 2019 года №836 «Об утверждении Перечня муниципальных и государ-
ственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии личного под-
собного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в с.Адиюх».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 августа 2018 года №1509 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 
наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа 
Нальчик в с.Адиюх» 

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

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 №1380

 БЕГИМ №1380
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1380

« 21 » августа 2019 г.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа

Нальчик, утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявлений физических 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации городского округа Надьчик

от “20” августа 2019 года №1369
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и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания и по оказанию иных 
услуг населению от 23 июля 2019 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 06 августа 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, га
Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относи-

тельно ориентира КБР, 
Зольский район, пример-
но 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 57)

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относитель-
но ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 
11,0 км. на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 53)

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на 
восток (участок 100)

07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на 
восток (участок 102)

07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на вос-
ток (участок 104)

07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на вос-
ток (участок 105)

07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на 
север (участок 106)

07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,3 км. на запад 
(участок 114)

07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,6 км. на юго-за-
пад (участок 116)

07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,9 км. на запад 
(участок 117)

07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 24,4 км. на юго-за-
пад (участок 118)

07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,2 км. на юго-за-
пад (участок 121)

07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 13,3 км. на юго-за-
пад (участок 126)

07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 25,0 км. на юго-за-
пад (участок 129)

07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» пример-
но в 26,1 км. на юго-за-
пад (участок 130)

07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 37)

07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 40)

07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 41)

07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 
км. на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 69)

07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 74)

07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 75)

07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 2,1 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 1,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 
92)

07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
93)

07:02:3800000:29 176,49

29 29 КБР, Зольский район, 
400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 1,0 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
95)

07:02:3800000:27 219,47

31 31 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

32 32 КБР, Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23
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33 33 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

34 34 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

35 35 Зольский район, 6,4 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

36 36 Зольский район, 6,2 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

37 37 Зольский район, 0,9 км 
на север от горы Джу-
варген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

38 38 Зольский район, 2,7 км 
на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
133)

07:02:3500000:124 561,08

39 39 Зольский район, 2,2 км 
на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

40 40 Зольский район, 1,5 км 
на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

41 41 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
136)

07:02:3500000:119 436,63

42 42 Зольский район, 2,8 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 
138)

07:02:3500000:116 274,09

43 43 Зольский район, 4,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 км 
на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км 
на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км 
на юго-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
181)

07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
182)

07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
183)

07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район,11,0 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
184)

07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
193)

07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
194)

07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
195)

07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
196)

07:02:3500000:130 311,86

70 70 Зольский район, 10,0 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
197)

07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
198)

07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, 7,7 км. 
на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

75 75 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад 
от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

07:02:3500000:7 322,88

76 76 Зольский район, 4,88 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

77 77 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41
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78 78 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

79 79 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

80 80 Зольский район, уста-
новлено относительно 
ориентира ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 
№16),расположенного в 
границах участка

07:02:3400000:58 368,43

81 81 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол, 
примерно в 10 м. на юг

07:02:3500000:19 487,95

82 82 Зольский район, 7,4 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный, «Хай-
маша»

07:02:3500000:141 430,6

83 83 Зольский район, 3,2 км. 
на северо-восток от горы 
Тузлук

07:02:3800000:13 187,65

84 84 Зольский район, 3,8 км. 
на северо-восток от горы 
Тузлук

07:02:3800000:39 285,77

85 85 Зольский район, 15,2 км. 
на северо-восток от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 14)

07:02:3000000:99 192,22

86 86 Зольский район,3,0 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
187)

07:02:3500000:133 374,31

87 87 Зольский район, пример-
но 13,3 км. на север-за-
пад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 58)

07:02:3500000:4 1155,81

88 88 Зольский район, 20,8 км. 
на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (уча-
сток 55)

07:02:3700000:13 818,4

89 89 Зольский район, 21,73 
км. на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» 
(участок 67)

07:02:3700000:5 447,23

Майский район
90 1 Майский район, ст. Ека-

териноградская, пример-
но в 1000 м. по направ-
лению на юго-запад

07:03:1600000:29 247

Черекский муниципальный район 
91 1 Черекский район, с. 

Верхняя Балкария (уч. 
54)

07:05:2200000:7 361,8

Чегемский муниципальный район
92 1 Чегемский район, при-

мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

93 2 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:11 546,45

94 3 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:12 469,7

95 4 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:14 833,41

96 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
97 1 Эльбрусский район, 12,5 

км. на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:21 4,62

98 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

99 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположен-
ного в границах участка 
(уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

100 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположен-
ного в границах участка 
(уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

101 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

102 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

103 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз

07:11:1100000:2725 82,4

104 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположен-
ного в границах участка 
(уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

105 9 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 
км. на северо-запад от 
г. Тырныауз участка (уч. 
77)

07:11:1100000:2728 205,08

106 10 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 8,5 
км. на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

107 11 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 4,4 
км. на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

108 12 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 
м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

109 13 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 
м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

110 14 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 
м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:25 136,75
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111 15 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 
км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:27 329,47

112 16 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

113 17 Эльбрусский район, 
штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 км. 
на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

114 18 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

115 19 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,5 км. от ори-
ентира по направлению 
на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

116 20 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

117 21 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

118 22 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,0 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
242)

07:11:1100000:2865 276,31

119 23 Эльбрусский район, 
с. Былым, 10,6 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
243)

07:11:1100000:2902 329,32

120 24 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,0 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
244)

07:11:1100000:2904 221,55

121 25 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,7 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
245)

07:11:1100000:2906 295,52

122 26 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,9 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
246)

07:11:1100000:2888 227,36

123 27 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,8 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
247)

07:11:1100000:2886 265,29

124 28 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,6 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
248)

07:11:1100000:2878 250,94

125 29 Эльбрусский район, 
с. Былым, 12,2 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
249)

07:11:1100000:2883 220,13

126 30 Эльбрусский район, 
с. Былым, 14,0 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
250)

07:11:1100000:2875 286,73

127 31 Эльбрусский район, 
с. Былым, 15,5 км. от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад (уч. 
251)

07:11:1100000:2873 217,46

128 32 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

129 33 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

130 34 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

131 35 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

132 36 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

133 37 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

134 38 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

135 39 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

136 40 Эльбрусский район, 9,3 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
262)

07:11:1100000:2920 229,82

137 41 Эльбрусский район, 7,5 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
263)

07:11:1100000:2945 245,3

138 42 Эльбрусский район, 6,2 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

139 43 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

140 44 Эльбрусский район, 7,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

141 45 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

142 46 Эльбрусский район, 8,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

143 47 Эльбрусский район, 6,5 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

 
144 48 Эльбрусский район, 7,9 

км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

145 49 Эльбрусский район, 7,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

146 50 Эльбрусский район, 4,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

147 51 Эльбрусский район, 4,2 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240
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148 52 Эльбрусский район, 5,0 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

149 53 Эльбрусский район, 4,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

150 54 Эльбрусский район, 4,9 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

151 55 Эльбрусский район, 5,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

152 56 Эльбрусский район, 2,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

153 57 Эльбрусский район, 2,5 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

154 58 Эльбрусский район, 3,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

155 59 Эльбрусский район, 3,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

156 60 Эльбрусский район, 2,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

157 61 Эльбрусский район, 1,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

158 62 Эльбрусский район, 500 
м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

159 63 Эльбрусский район, 2,3 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

160 64 Эльбрусский район, 3,6 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

161 65 Эльбрусский район, 5,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

162 66 Эльбрусский район, 6,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

163 67 Эльбрусский район, 4,5 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

164 68 Эльбрусский район, 2,8 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

165 69 Эльбрусский район, 2,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

166 70 Эльбрусский район, 2,2 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

167 71 Эльбрусский район, 3,6 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

168 72 Эльбрусский район, 4,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

169 73 Эльбрусский район, 4,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

170 74 Эльбрусский район, 5,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

171 75 Эльбрусский район, 7,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

172 76 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

173 77 льбрусский район, 2,8 
км. на запад от с. Кен-
делен, (штаба ГП КБР 
Хаймаша)

07:11:1000000:20 50,42

174 78 Эльбрусский район, 2,0 
км. на запад от штаба ГП 
КБР Хаймаша, с. Кенде-
лен

07:11:1000000:26 252,86

175 79 Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
9,4 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 67)

07:11:1100000:2715 453,22

176 80 Эльбрусский район, ур. 
Хакуафа, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 65)

07:11:1100000:2719 1591,66

177 81 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 72)

07:11:1100000:2722 53,32

178 82 Эльбрусский район, 
примерно 8,9 км. на юго-
запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша». (участок № 
83)

07:11:1100000:2742 1652,26

179 83 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
5,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 259)

07:11:1100000:2879 264,19

180 84 Эльбрусский район, 6,2 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 273)

07:11:1100000:2935 117,41

181 85 Эльбрусский район, 6,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264)

07:11:1100000:2943 217,94

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 №1381

 БЕГИМ №1381
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1381

« 21 » августа 2019 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, религиозное использование,

с кадастровым номером 07:09:0105021:211 в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение ЦРО «Духовное управление мусульман» КБР, на ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению во-
проса предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка, религиозное использование, с кадастровым номером 
07:09:0105021:211, расположенного в территориальной зоне (Ж-2), площадью 
4005,0 кв.м от 20 мая 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 30 мая 
2019 года №22, 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 ЦРО «Духовное управление мусульман» по КБР разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка, религиозное ис-
пользование, с кадастровым номером 07:09:0105021:211, расположенного в тер-
риториальной зоне (Ж-2), площадью 4005,0 кв.м.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов
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ПЯТНИЦА, 30 августа

СУББОТА, 31 августа
1 КАНАЛ

05.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Женя Белоусов. Такое короткое 

лето» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае-

вым (12+)
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - па-

роль для своих» (12+)
13.10 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 «Наши в городе». Концерт (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Д/с «Большое кино (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
18.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 

(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 «Дагестан. Освобождение». Спецре-

портаж (16+)
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 14.45, 00.30 «Евразия. Спорт» 
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)
11.20 «Вместе выгодно» (12+)
11.455 «Евразия. Дословно» (12+)
12.20 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. История 

успеха» (12+)
13.30, 16.30 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 00.20, 00.45, 05.15 

Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 
программа (балк.яз.) (12+)

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

18.05 «Время спорта» (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 «Седьмая скорость». Автомототу-

ристический фестиваль (12+)
20.15 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 

кино») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+) 

21.05 «Выборы-2019». Выборы канди-
датов в депутаты Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
шестого созыва. Совместные 
агитационные мероприятия. (На 
бесплатной основе) (12+)

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

23.15, 01.15 «Евразийский мост» (12+)
23.45 «Наши иностранцы» (12+)
01.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
03.15 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.20 «Культличности» (12+)
04.45 «Евразия. В тренде» (16+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
05.25 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10, 04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «В мире музыки». Компо-
зитор Х. Карданов (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ле-

онид Агутин (16+)
02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
05.10 Д/с «Легендарные полководцы» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-

НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

поехать в...» (12+)
10.30 Д/ф «История Беларуси. Становле-

ние государственности» 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 14.15, 04.15 «Сделано в Евразии» 
(12+)

11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15, 16.45, 02.15 «Культличности» (12+)
12.30 Д/ф «История Беларуси. Становле-

ние государственности» 
13.30, 22.30 «Рожденные в СССР» (12+)
14.30 «Секретные материалы» (16+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.30 Новости
16.15, 22.15, 03.15 «Евразия. В тренде» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.40 «Молодежный взгляд» (12+)
18.05 К Дню государственности КБР. 

«Рождение республики» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 К Дню государственности КБР. «Под 

пулями – сжимая провода». К 
100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила Яхого-
ева (12+)

19.30 «Махуэ лъапэ». Репортаж с празд-
нования Курбан-байрама,               с. 
Сармаково (каб.яз.) (12+) 

20.00 «Акъылгъэуш». К 90-летию со дня 
рождения критика, литературо-
веда Мусарби Сокурова (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Готовность школ к новому учебно-
му году (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

23.45 Специальный репортаж (12+)
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00 Новости
00.15, 03.45 «Легенды Центральной Азии» 

(12+)
00.45 «Евразия в курсе» (12+)
01.30 «Секретные материалы» (16+)
02.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

НАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Севилья» - «Сельта». Чем-

пионат Испании (0+)
08.25 Специальный репортаж (12+)
08.45 Специальный репортаж (12+)
09.05 Все на футбол! (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00 Новости
10.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Россия - Нигерия. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Китая

14.25 «Северный фестиваль «Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация

15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.25 «Северный фестиваль «Мартена Фур-

када». Биатлон. Женщины. Масс-
старт

16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация. Прямая трансляция

17.10 «Северный фестиваль «Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. Спринт. Пря-
мая трансляция из Франции

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Брешиа»

21.25 Специальный репортаж (12+)
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж (12+)
22.20 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. В. Лома-

ченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. А. Повет-
кин - Х. Фьюри. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.00 Реальный спорт. Бокс
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Японии (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Э. Лара 

- Р. Альварес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. К. Труа - П. Куиллин. 
Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 

(16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 Все 

на Матч!
08.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55 Футбол. «Серро Портеньо» (Параг-

вай) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала 
(0+)

11.30 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия). Южно-
американский Кубок. 1/4 финала 
(0+)

13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

группового этапа. Прямая трансля-
ция из Монако

14.50 Все на футбол!
15.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-

бодная практика. Прямая транс-
ляция

18.05 «Дневники боксеров» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Тает лед с Алексеем Ягудиным 

(12+)
20.55 Футбол. Словения - Россия. Чем-

пионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир.Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии (16+)

03.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции (0+)

05.00 «Спортивный детектив» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с 
«ШАМАН-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Пешком»
07.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-

кову не предлагать!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14.30 Монолог в 4 частях
15.10 Т/ф «Эта пиковая дама»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы по-

знания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 

(12+)
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
01.00 «Рождение легенды»
02.20 М/ф «Балерина на корабле». «Исто-

рия одного города»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Время и личность». Ветеран МВД, 
писатель, историк В. Шипилов 
(12+)

06.45 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Оюмла» («Размышления») (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 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Спортивный интерес» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

НТВ
04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Встре-
ча для вас». Волонтер Астемир Ха-
туев (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный бал». Транс-

ляция из Санкт-Петербурга (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.50 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
02.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Территория заблуждений»  (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
01.50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
02.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
03.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
04.00 Д/с «Моя правда» (12+)
04.40 Д/с «Моя правда» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(12+)
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (12+)
13.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 

(12+)
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олим-

пии»
00.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
02.20 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

ва». «Дарю тебе звезду»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Седьмая скорость». Автомототури-
стический фестиваль (12+)

06.50 «Ди хъуэпсапlэ» («Мечты о нашем 
кино») (каб.яз.) (12+)

07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-

го») (каб.яз.) (12+) 
08.25 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)
09.05 «Таурыхъыр ди хьэщlэщ» («У нас в 

гостях сказка») (каб.яз.) (6+)
09.15 Д/ф «Президент. 65»
10.00, 11.00, 11.30 Новости
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 13.15, 23.15, 01.15, 05.15 «5 причин 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
02.25 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Петя 

и Красная Шапочка»
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «ло-

моносовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 

(12+)
15.50 «Больше чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Ба-

гратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 «Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-

комца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Готовность школ к новому учебно-
му году (балк.яз.) (12+)

07.00 «Под пулями – сжимая провода». 
К 100-летию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Михаила 
Яхогоева (12+)

07.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

07.45 «Акъылгъэуш». К 90-летию со дня 
рождения критика, литературо-
веда Мусарби Сокурова (каб.яз.) 
(12+) 

10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (16+)

12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-

суна» - «Барселона» (0+)
10.10 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи» (0+)
12.15, 14.10 Все на Матч!
12.55 «Дневники боксеров» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 18.15 Новости
13.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омская область). «Кубок Откры-
тия-2019/20». Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Российская 
премьер-лига. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

21.55 Футбол. «Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

23.55 Новости
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Все на Матч!
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/8 финала (0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 

мира. Смешанные команды. Транс-
ляция из Японии (16+)

 5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 09.00 Д/с 

«Моя правда» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)

Понедельник, 26 августа
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 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого со-
зыва 2019 г. (эфирное время на бес-
платной основе)

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 27 августа
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого со-
зыва 2019 г. (эфирное время на бес-
платной основе)

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

08.30 «Махуэ лъапэ». Репортаж с празд-
нования Курбан-байрама, с. Сар-
маково (каб.яз.) (12+) 

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

09.15, 12.45, 01.45 «Евразия. В тренде» 
(16+)

09.30, 14.30 «Рожденные в СССР» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.45, 15.15, 23.15, 05.15 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-

зия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 01.15, 04.45 «Евразия. Реги-

оны» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
12.30, 00.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Культ//Туризм» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (0+)
16.10 «Эрте биреу бар эди…» («Жили-

были…) (балк.яз.) (6+)
16.25 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Программа для родителей (каб.
яз.) (12+)

16.50 Х/ф «СВАДЬБА НА ТЕРЕКЕ» (12+)
17.20 К Дню государственности КБР. 

«Город-сад в подкове гор». Со-
временный облик столицы (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») 

19.30 «Ракурс» (12+) 
20.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор химических наук 
Орфан Сташ, Канада (каб.яз.) 
(12+) 

20.40 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

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

22.15, 00.45 «Легенды Центральной 
Азии» (12+)

22.30, 03.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

23.30 «Культ//Туризм» (16+)
03.15 «Культличности» (12+)
04.15 «Герои Евразии» (12+)
05.30 «Такие разные» (16+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 28 августа
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого со-
зыва 2019 г. (эфирное время на бес-
платной основе)

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 «Зэманым пэджэжу» (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, 29 августа
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»

07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 17.05, 18.00, 
19.00 Выборы в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики шестого 
созыва 2019 г. (эфирное время на 
бесплатной основе)

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «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 ныбжьыщlэхэм я 

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 «Зэманым пэджэжу» (16+)

Пятница, 30 августа
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, 13.01, 16.00, 19.01 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.01, 14.00, 17.01, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.01, 15.00, 18.01, 21.00 «Новости»
07.12, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Выборы в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики шестого со-
зыва 2019 г. (эфирное время на бес-

       РАДИО КБР платной основе)
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» 

(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 напэкlуэц1хэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 31 августа
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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жены» (12+)
16.05 Д/с «Советские мафии» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль воен-

ных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.

23.15 События
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Люди 
и горы». Вячеслав Марков и его 
проект (12+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры» (16+)
23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
15.25 «Алтын сыбызгъы»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 1 сентября
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 «Алтын сыбызгъы»
04.00? 23/00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «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+)
20.25 «Алтын сыбызгъы»
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ледниковый период. Дети». Гала-

концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 1
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 Московская неделя

График совершения намазов по КБР

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
26.08 Пн 03.53 05.23 12.18 16.05 18.54 20.34
27.08 Вт 03.54 05.24 12.18 16.04 18.53 20.33
28.08 Ср 03.56 05.26 12.17 16.03 18.51 20.31
29.08 Чт 03.57 05.27 12.17 16.02 18.49 20.29
30.08 Пт 03.58 05.28 12.17 16.01 18.47 20.27
31.08 Сб 03.59 05.29 12.16 16.00 18.46 20.26
01.09 Вс 04.00 05.30 12.16 15.59 18.44 20.24
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Международный день лени
Написать этот материал я собрался 
20 августа. Но как-то туго шло. 
Оно и понятно – что зовёшь, 
то и приходит. И писать про 
Международный день лени именно 
20 августа – это правильно, но не 
конструктивно.

Нам очень долго объясняли, что 
человек тем и отличается от пчелы, 
что работает осознанно. Мы всё по-
нимали – и про необходимость рабо-
тать, и про тунеядство. Но как порой 
хочется лениться. Хотя бы раз в год. 
И эту возможность нам предоставили 
в 1985 году колумбийцы. Жители этой 
южноамериканской страны пришли к 
выводу, что им хочется отдыхать не 
только в формате 5/2. Хочется иметь, 
кроме права на свободу, права на ин-
формацию, права на выбор, ещё и 
право на лень. По сути, мы все (вне 
зависимости от национальности и 
цвета кожи) внутренне этим правом 
всегда пользуемся, но хочется его 
«легитимации».

Звучит неправдоподобно, однако 
факт остаётся фактом. С того самого 
1985 года День лени начал проникать и 
в другие уголки планеты. И ничего уди-
вительного в этом нет. Кто будет против 
того, чтобы отмечать День лени?

Как проходит празднование этого не-
обычного дня? Официальная процеду-
ра нигде не прописана. Колумбийцы, 
видимо, поленились. А потом и все 
остальные тоже не загорелись желани-
ем что-то оформлять.

Главная особенность празднования 
Дня лени состоит в том, что в этот день 
он никак не празднуется, то есть приня-
то ничего не делать. Говорят, что этот 
день придуман для того, чтобы люди 
вспомнили о себе, о своём здоровье, 
могли подумать о негативном влиянии 
стрессов и депрессий на организм. 
Хотя в этом случае нужно признать, 
что в дураках остаются те, кто считает. 
что нельзя одновременно и думать, и 
лениться.

Если вы проснулись утром от звонка 
будильника, выключите его и продол-

жайте спать дальше (если вы накануне 
поленились отключить будильник). Ког-
да надоест лежать, встаньте, попейте 
кофе, лягте и ни о чём не думайте! 
Конечно, в идеале такое может себе 
позволить только тот, кто не работает, 
или тот, у кого в этот день выходной. 
К сожалению, в День лени не все мо-
гут полениться, но подумать о своём 
здоровье должен каждый. Нужно за-
метить, что колумбийцы отличились в 
праздновании этого дня. В День лени 
они устраивают на улицах различные 
конкурсные мероприятия, а те, кто не 
пожелал принять участия в них, вы-
ходят на улицы со своими креслами, 
стульями, матрасами, едой и наслаж-
даются ничегонеделанием. Не правда 
ли, оригинальный праздник? 

Конечно, можно рассуждать на 
тему: «Лень – это хорошо или плохо?» 
Нельзя однозначно определить пози-
тивную и негативную составляющие 
лени. Борцы за труд, конечно, могут                     
возразить и убедительно сказать: нет 
ничего ужаснее, чем это качество. Че-

ловек должен трудиться и трудиться. 
Лень – это порок, от которого исходят 
все остальные недостатки. Но их про-
тивники скажут, что нужно быть самим 
собой, не ломать себя. И этот спор мо-
жет длиться вечно.

По большому счёту, этот праздник 
должны были учредить россияне. Ведь 
именно наш былинный богатырь Илья 
из города Мурома 33 года сидел на 
печи. Просто ленился. И Емеля от лени 
свою печь использовал, как транспорт. 
Но организаторами праздника лени на-
всегда в истории останутся колумбий-
цы. Просто потому, что они, в отличие 
от нас, не поленились.

А я уже в среду, 21 августа дописал 
статью. Прошел Международный день 
лени, и сама лень куда-то улетучилась. 
По-крайней мере, до следующего года.

Виктор Шекемов
P.S.: Один коллега, прочитав сию 

«рукопись», напомнил слова мудреца: 
«Глупость – это ленивость ума, а 
лень – глупость тела!», но идею ста-
тьи всё-таки поддержал.

Коммерческие объекты в многоквартирном доме 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Два месяца назад в России вступили 
в силу изменения в Жилищном кодек-
се РФ, касающиеся размещения ком-
мерческих объектов в жилых домах. 
В большинстве жилых многоэтажек 
квартиры соседствуют с офисами, 
магазинами, аптеками и другими ком-
мерческими объектами. Закон раз-
решает организовывать бизнес в 
специально оборудованных нежилых 
помещениях многоквартирного дома 
и даже использовать для профессио-
нальных и предпринимательских це-
лей собственную квартиру. 

Многоквартирный дом – это здание, 
большая часть которого отведена под 
жилые помещения. Во многих домах 
старой застройки квартиры на первых 
этажах давно переведены собствен-
никами в разряд нежилых, переобо-
рудованы и функционируют как тор-
говые точки и предприятия сферы 
услуг. В современных новостройках 
первые этажи изначально проекти-
руются застройщиками как нежилые 
– для размещения различных объек-
тов коммерции. Помещения оснаще-
ны отдельными входами, витринами, 
подключены к инженерным системам. 
Закон позволяет собственникам ме-
нять назначение помещения с жилого 
на нежилое и обратно и устанавливает 
определенные стандарты для эксплуа-
тации помещения в зависимости от вы-
бранного назначения. 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Российское законодательство до-

пускает использование жилых поме-
щений не только по прямому назна-
чению – для проживания, но также 
для ведения бизнеса. Согласно ст. 17 
Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), про-
фессиональную или индивидуальную 
предпринимательскую деятельность 
в жилом помещении могут вести за-
конно проживающие в нём лица, при 
условии, что будут соблюдены права 
других жильцов, а также требования, 

которым должно отвечать жилое поме-
щение. Другими словами, работа пред-
принимателя не должна доставлять 
неудобств другим жильцам квартиры, 
а также соседям по дому, приводить 
к нарушению санитарных норм и пра-
вил техники безопасности при эксплу-
атации жилого помещения, наносить 
ущерб инженерному оборудованию 
или конструкции здания. 

Вести бизнес в домашних условиях 
имеют право физические лица, зареги-
стрировавшиеся как индивидуальные 
предприниматели или самозанятые. 
Часто дом и работу таким образом со-
вмещают репетиторы, переводчики, 
юристы, бухгалтеры, программисты, 
веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме 
того, в некоторых квартирах жилых до-
мов всё ещё действуют малые сред-
ства размещения: мини-гостиницы и 
хостелы. 

Возможность оказывать гостиничные 
услуги в жилых помещениях многоквар-
тирных домов прекращается с момен-
та вступления в силу поправки в ЖК 
РФ, согласно которой «жилое помеще-
ние в многоквартирном доме не может 
использоваться для предоставления 
гостиничных услуг». Таким образом, с 
1 октября мини-предприятия гостинич-
ного бизнеса можно будет организовы-
вать только в нежилом фонде».

Действующее законодательство 
также не препятствует организации в 
квартире небольшого частного произ-
водства, например, по изготовлению 
тортов, фасовке и упаковке товаров, 
мыловарению. Но рассчитывать на 
большие объёмы выработки не полу-
чится: ЖК РФ запрещает размещать 
в жилых помещениях промышленные 
производства. Таким образом, воз-
можность использования приборов 
или станков, нарушающих допустимые 
уровни шума или вибрации и потребля-
ющих большое количество электро-
энергии, автоматически исключается.

Другой запрет распространяется на 
ведение в жилых помещениях мисси-
онерской деятельности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст.16 
Федерального закона №125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объ-
единениях».

При желании масштабировать биз-
нес, организовать в многоквартирном 
доме полноценный офис, бюро, ате-
лье, магазин, кафе-кондитерскую – с 
вывеской, отдельным входом и штатом 
сотрудников – предпринимателю при-
дётся перебазироваться из квартиры в 
помещение с назначением «нежилое». 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Нежилые помещения в многоквар-

тирном доме предназначены только 
для ведения коммерческой, админи-
стративной, общественной и другой 
деятельности и не могут использовать-
ся для временного или постоянного 
проживания людей. Как правило, в них 
располагаются магазины, аптеки, сало-
ны красоты, офисы, медицинские уч-
реждения, детские сады, предприятия 
коммунально-бытовой сферы и т.д.

Деятельность в нежилом помещении 
строго ограничена противопожарными, 
санитарными и градостроительными 
нормами и не должна приводить к за-
грязнению воздуха и территории жилой 
застройки, превышению допустимого 
уровня шума, создавать угрозу жизни 
или здоровью жильцов дома. В част-
ности, закон запрещает размещать в 
жилых домах магазины по продаже то-
варов бытовой химии, взрывоопасных 
веществ и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, 
шин, автомобильных масел. 

Под запрет также попадают заве-
дения, работающие после 23 часов, 
учреждения и магазины ритуальных 
услуг, склады любого назначения, спе-
циализированные рыбные магазины, 
бани и сауны, прачечные и химчистки, 
общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые 
помещения зачастую располагаются 
на первых и цокольных этажах. Не за-
прещено размещать их и выше, но в 
таком случае находящиеся непосред-
ственно под ними объекты недвижимо-
сти тоже должны быть нежилыми. По 
закону каждый нежилой объект необ-
ходимо оснастить отдельным входом, 
поэтому владельцы квартир на этажах 
выше первого редко пользуются пра-
вом сменить назначение помещения 
на «нежилое»: практика показывает, 
что посещаемость коммерческого объ-
екта во многом зависит от его доступ-
ности. 

В большинстве случаев в нежилой 
фонд переводят свои квартиры жиль-
цы первых этажей в типовых много-
этажках, проекты которых не пред-
полагали устройства специальных 
помещений для ведения бизнеса. 
Правда, с недавнего времени эта про-
цедура сильно усложнилась. Соглас-
но Федеральному закону №116-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный ко-
декс РФ», прежде чем обращаться в 
уполномоченный орган с заявлением 
о переводе жилого помещения в нежи-
лое, собственник должен заручиться 
письменным согласием каждого вла-
дельца примыкающих к его квартире 
помещений, а также большинством 
голосов владельцев жилых и нежилых 
помещений, расположенных в доме и 
подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, 
но наделяет жильцов правом решать, 
будет ли открыто очередное коммерче-
ское помещение в их доме. Нововве-
дения, прежде всего, направлены на 
защиту тех собственников, которые 
фактически покупали квартиры, со-
седствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись 
с потенциальной возможностью со-
седствовать с офисом».

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 22 августа 2019 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Дружба» 5 5 0 0 8-2 15
2. «Волгарь» 5 4 1 0 13-1 13
3. «Динамо-Ставрополь» 5 4 0 1 11-3 12
4. «Махачкала» 5 3 1 1 4-1 10
5. «Спартак-Нальчик» 5 2 2 1 8-10 8
6. «Черноморец» 5 2 2 1 6-5 8
7. «Краснодар-3» 5 2 2 1 8-6 8
8. СКА 5 2 0 3 4-5 6
9. «Машук-КМВ» 5 1 2 2 6-4 5
10. «Интер» 5 1 2 2 5-8 5
11. «Легион-Динамо» 5 1 1 3 3-12 4
12. «Биолог-Новокубанск» 5 0 4 1 2-5 4
13. «Алания» 5 1 1 3 6-9 4
14. «Анжи» 4 0 2 2 4-6 2
15. «Урожай» 5 0 2 3 4-9 2
16. «Спартак-Владикавказ» 4 0 0 4 0-6 0

Имя лучшего игрока – 
НИКТО!

Всю гамму чувств 
не выразишь одним словом
Перед началом игрового сезона 
руководство астраханского «Волгаря» 
озвучило планы команды на 
предстоящий год – выход в ФНЛ. 
И, в отличие от владикавказской 
«Алании», с первых туров стало 
претворять планы в жизнь. За первые 
четыре тура у «Волгаря» была только 
одна выездная ничья – с «Биологом-
Новокубанском». Особо впечатлила 
крупная победа в Махачкале над 
«Легионом-Динамо».

Души нашим болельщикам грела игра 
в Астрахани в сезоне-2018/2019. Тогда 
спартаковцы свели матч вничью 2:2. А 
два мяча, забитые Хачимом Машуковым 
и Магометом Шаваевым, были признаны 
самыми красивыми голами месяца в юж-
ной зоне второго дивизионе ПФЛ.

Правда, перед выездом вновь 
возникла проблема с транспортом. 
Всё-таки расстояние от Нальчика 
до Астрахани проехать на жёстком 
автобусе без кондиционера – это 
не подвиг, но и не норма для XXI 
века. Несколько месяцев назад 
подобные проблемы в поездке на 
матч с «Биологом» дали обрат-
ный эффект – нальчане выиграли 
3:0. Сейчас в последний момент 
удалось найти комфортабельный 
автобус, и гостиница была «три 
звезды», но получилось всё с точ-
ностью до наоборот. Может, права 
народная мудрость, утверждаю-
щая, что «чем хуже, тем лучше».

Уже в первой половине перво-
го тайма всё было кончено – один 
пропущенный мяч, второй, тре-
тий... На перерыв команды ушли 
при счёте 0:5. Но и гол престижа 
забить не удалось. Итог 0:6 – это 

результат, о котором одним словом не вы-
разишь всю гамму чувств. А в несколько 
слов получается слишком нудно.

Нельзя сказать, что такого никогда не 
было. 0:8 в Томске – это тоже наша исто-
рия. Но очень хочется, чтобы подобное 
никогда больше не повторялось.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Анжи» – 2:1
«Спартак-Владикавказ» – «Дружба» – 0:2
«Краснодар-3» – «Алания» – 1:1
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» – 6:0
«Машук-КМВ» – «Легион-Динамо» – 4:0
«Махачкала» – СКА – 1:0
«Динамо-Ставрополь» – «Биолог-Ново-
кубанск» – 3:0
«Интер» – «Урожай» – 2:2

Пара «Автозапчасть» – 
«Керт» выглядит посильнее 
других
В пятницу, 16 августа в здании 
республиканской федерации футбола 
прошла жеребьёвка четвертьфиналов 
Кубка Главы КБР 2019 года. Это 
была своеобразная процедура. По 
кубковой сетке соперники уже давно 
друг друга знали, но из-за изменения 
формата (в нынешнем розыгрыше 
со стадии четвертьфиналов введено 
двухматчевое противостояние) 
пришлось определять, кто первым 
сыграет в гостях, а кто начнёт дома.

Итоги жеребьевки таковы:
21 августа, среда
«Энергетик» – «Нарт»
«Тэрч» – «Атажукинский» 
«Автозапчасть» – «Керт»
ФШ «Нальчик» – «ЛогоВАЗ»
28 августа, среда
«Нарт» – «Энергетик»
«Атажукинский» – «Тэрч»
«Керт» – «Автозапчасть»
«ЛогоВАЗ» – ФШ «Нальчик»
Принято считать, что каждая команда, 

попавшая в число восьми лучших, спо-
собна выиграть Кубок Главы КБР. Тео-
ретически, да, хотя фавориты, конечно 
же, имеются. Интересна расстановка в 

турнирной таблице чемпионата всех чет-
вертьфиналистов.

Здесь все представители так называ-
емой «большой четвёрки» («Автозап-
часть», «Тэрч», «Энергетик», «Керт») и 
команды, так же компактно занимающие 
места с 8-го по 11-е (ФШ «Нальчик», «Ата-
жукинский», «Нарт» и «ЛогоВАЗ»).

С помощью простого арифметического 
действия можно определить самую силь-
ную и самую ровную пары.

Самая сильная пара – та, сумма мест 
которой минимальна. «Автозапчасть» (1) 
и «Керт» (4) образуют в сумме 5. Можно 
предположить, что в этой паре опреде-
лится «теневой» фаворит всего розы-
грыша. Соответственно, самая «слабая» 
пара – ФШ «Нальчик» (8) и «ЛогоВАЗ» 
(11).

Эти же две пары являются самыми 
«ровными» – турнирная разница у обеих 
равна 3. Удивительное дело, но в полу-
финале между собой сойдутся предста-
вители этих двух пар.

В другой стороне сетки есть явные 
фавориты. «Тэрч» (2) изначально вы-
глядит сильнее, чем «Атажукинский» (9), 
а «Энергетик» (3) смотрится предпочти-
тельнее, чем «Нарт» (10). Но в играх на 
Кубок, даже по двухматчевой формуле, 
фактор случайности всё же высок.

Виктор Дербитов

Ждали в Астрахани голов 
от Мурада Ашуева 
Бомбардирская статистика 
нальчикского «Спартака» 
в сезоне-2019/2020 годов 
укладывается в очень чёткую, 
хотя и необъяснимую схему. 
Напомню, первый гол в нынешнем 
чемпионате в ворота «Анжи» 
забил с пенальти Кантемир 
Бацев. Он же стал автором 
следующего гола – первого мяча 
в ворота «Алании». Затем в 
том же матче наступило время 
вышедшего на замену Ашуева. 
Мурад забил подряд два гола, а 
завершающее результативное 
действие произвёл Алан Хачиров. 
Он же забил в Новороссийске в 
ворота «Черноморца». То есть 
налицо схема – каждый голеадор 
отличается дважды, а потом 
«переходящее бомбардирское 
знамя» оказывается у 
следующего форварда.

В домашнем матче с командой 
«Краснодар-3» начался новый цикл 
«бомбардирских перекидушек». Ба-
цев сделал дубль. Значит, в предсто-
ящем матче с «Волгарём» в Астраха-
ни нужно было ждать результативных 
действий от Мурада Ашуева.

Очень хотелось, чтобы Ашуев сде-
лал дубль, тем самым освободив 
поле деятельности для Алана Хачи-
рова в домашнем матче с пятигор-
ским «Машуком-КМВ». Хотя, если 
бы кто-то из остальных спартаков-
цев – Апажев или Апшацев, Шаваев 
или Дохов, Ольмезов или Белоусов 
– сломал неожиданную традицию, 
возражать никто бы не стал. Игра в 
Астрахани была проиграна спарта-
ковцами «под ноль», но традиция 
«стрельбы дуплетами» сохранилась. 
Ждём развязки в следующем матче.

Виктор Шекемов

От «Волгаря» до «Волгаря»
Нальчикский «Спартак» 
последние годы находится в 
таком положении, что разговор 
о постановке задачи выхода в 
ФНЛ как-то даже не поднимается. 
Команда держится то в серединке 
турнирной таблицы, то чуть выше. 
Но в лидерах не ходит. И как-то 
незаметно прошёл в нынешнем 
году игровой период со второй 
декады апреля до первой декады 
августа. А зря мы его не замечали.

За это время спартаковцы провели 
в чемпионате 13 матчей подряд без 
поражений. И что особенно интерес-
но, этот беспроигрышный период об-
рамляют два матча с астраханским 
«Волгарем». В начале апреля на сво-
ем поле нальчане уступили волжанам 
со счётом 1:2, а в середине августа в 

Астрахани были просто разгромлены 
– 0:6. То есть беспроигрышная серия 
длилась от «Волгаря» до «Волгаря».

Ещё интереснее такая статисти-
ческая деталь: за 13 матчей беспро-
игрышной серии спартаковцы забили 
20 голов (больше, чем полтора мяча 
за игру), а пропустили всего 7 мячей. 
А в двух проигранных «Волгарю» мат-
чах – забили 1, а пропустили аж 8.

Впору говорить, что «Волгарь» – 
это злой гений нальчан. Но у меня 
почему-то крутится в голове во-
прос: «Почему астраханская коман-
да играет в южной зоне, когда есть 
зона «Урал-Приволжье»?» Если бы 
этот географический казус был ис-
правлен, то беспроигрышная серия 
спартаковцев была бы значительно 
длиннее.

Виктор Дербитов

Выездной матч в Астрахани против 
местного «Волгаря» превратился 
в кошмар. Конечно, любое 
поражение бьёт по самолюбию, 
но 0:6 – это слишком. Понятно, что 
мы пытаемся определять лучшего 
игрока в каждом официальном 
матче в рамках чемпионата 
страны. Но здесь выбор был 
слишком затруднён.

Просто лучшего игрока в команде, 
которая проигрывает 0:6, вряд ли 
можно назвать. То есть придётся вы-
бирать «лучшего из худших». Или не 
выбирать! На этом настаивал глав-
ный тренер Сергей Трубицин. Того 
же мнения придерживался и ано-
нимный эксперт, который признался, 
что бросил смотреть интернет-транс-
ляцию при счёте 0:3. Солидарность 
выразила и группа спортивных жур-
налистов.

А руководитель фанатского движе-

ния Мурат Мизов дал развернутый 
комментарий: «Мы с ребятами ре-
шили, что тройку называть не будем 
– не из кого выбирать. Но это очень 
тяжелое поражение. И если спарта-
ковцы хотят, чтобы мы их простили, 
то должны крупно обыграть в следу-
ющем матче «Машук-КМВ». Конечно, 
слово «простить» неуместно и не-
правильно. Я хотел сказать, что всё 
фан-движение ждёт, что пятигорчане 
будут разгромлены. Это позволит 
легче перенести боль от крупного по-
ражения в Астрахани».

В августовском зачёте ничего не 
изменилось. Лидерами месяца по-
прежнему являются Кантемир Бацев 
(60 очков), Алан Хачиров (41) и Бо-
рис Шогенов (31). Хотя лучшим мо-
жет стать практически любой, если 
сможет своей игрой покорить сердца 
представителей всех четырёх фокус-
групп. Развязка произойдет 24 авгу-
ста, в день матча «Спартак-Нальчик» 
– «Машук-КМВ».

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стесняйтесь гово-
рить о себе, если ваш 
опыт интересен и по-
лезен окружающим. 

Есть два дня, когда не следует верить 
обещаниям, какими бы приятными 
они ни были, - четверг и пятница. Про-
веряйте замки, когда уходите из дома. 
В воскресенье вы с ясной и холодной 
головой сделаете то, что мало кому 
под силу.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Приступайте к важ-
ным делам в четверг. 
В личных отношениях 
полезно помнить, что 

нет секретов там, где есть любовь. В 
пятницу и субботу окружающие будут 
напускать туман в разговоры. Что-то у 
вас могут увести или, наоборот, под-
вести к соблазну. Если не нравится, 
в воскресенье вы сможете наотрез от 
всего отказаться.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Перемены, не зави-
сящие от вас, набира-
ют скорость. В чеветрг 
лучшие возможности 
открываются в ночное 
время и под утро. Мож-

но отправляться в поездки, заклю-
чать сделки, делать покупки через 
интернет. Уходите от общества, ко-
торое вам не нужно. Всё, что требу-
ет рывка или смелости, отложите до 
воскресенья.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Придётся добивать-
ся своих целей потом 
и кровью. Партнёров 
будет трудно убедить 

и заставить сделать хоть самую ма-
лость. Станут очевидными потери, но 
в четверг жизнь чем-то вознаградит, и 
весьма неожиданно. В субботу будьте 
внимательны в поездках. Не мешает 
проверить автомобиль и туристиче-
ское снаряжение.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Везение будет сопут-
ствовать любым делам, 
кроме совсем новых. 
Улучшая качество сво-

ей жизни, вы и других вдохновите 
своим примером. В четверг положи-
тесь на интуицию партнёра, примите 
неожиданный совет. Опасайтесь вне-
запных проверок и ревизий. В пятницу 
и субботу окружающие будут склонны 
к странностям. Вас могут обвинять в 
том, чего вы не делали.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы с рвением окунё-
тесь в любую работу. 
Не страшно перетру-
диться, но нельзя оши-
биться. Необходимы 

новые нестандартные решения, и 
проверяйте их не интуицией, а логи-
кой. Может встать вопрос переезда, 
приобретения собственности. В чет-
верг дома возможен скандал. Не да-
вите на близких требованиями.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

В четверг и пятницу с 
осторожностью тратьте 
деньги. От окружающих 
не ждите искренности. 
Да и вам придётся продвигать свои 
дела, посвящая в них только избран-
ных. В личных отношениях не при-
ветствуется легкомысленность. Осту-
питься легко, а исправлять придётся 
долго. В воскресенье вы удивитесь 
обилию звонков и приглашений. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В четверг всё будет 
легче решаться в кол-
лективе. Хорошо про-
вести эти дни в разъ-
ездах, контактах с самыми разными 
людьми. В пятницу в семье возникнут 
новые и довольно неожиданные, темы 
и затребуют расходов. Постарайтесь 
воздержаться от разрушительных 
слов и действий. Аварийность повы-
шенная.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Следите за сигна-
лами, что указывают 
на сгущение проблем. 
Нужно подстраховать-
ся, обсудить возмож-
ные действия с партнёрами. Новые 
идеи могут иметь практический смысл, 
но не сейчас. Слишком много препон 
в августе стоит на пути ваших планов. 
Трудности будут вас раззадоривать. 
Мало, кто сделает столько, сколько вы 
в форсмажорных обстоятельствах.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Работайте, не покла-
дая рук. Впереди воз-
можны проблемы, вам 
придётся привлекать 
дополнительные ресур-
сы. В четверг придётся состязаться с 
окружающими. Или вы их, или они 
вас. В пятницу не стоит принимать 
значимых решений, а в субботу бро-
саться на амбразуру. Скоро придётся 
взять командование на себя.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Постарайтесь не на-
ломать дров в серьёз-
ных вопросах. Далеко 
не всё сейчас вы може-
те предвидеть и полу-
чить, как того желаете. Полнолуние 
в четверг может вызвать сильные не-
контролируемые страсти, толкнуть на 
любовное приключение. Не делайте 
крупных покупок. Следите за внеш-
ностью. За красоту прощается почти 
все.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вполне вероятно, что 
упадок жизненных сил 
заставит вас отсечь 
лишние планы. Поиск 
виноватого не принесёт 
удовлетворения. Пре-
успеют те, которые поддержат партнё-
ра в трудных обстоятельствах и будут 
работать рядом, невзирая на отсрочку 
результата или вознаграждения. Без-
опаснее анализировать чужие ошибки.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эрзац. 10. Каравай. 11. Желудок. 12. Акула. 13. Рога-
лик. 15. Запашок. 16. Метранпаж. 17. Поход. 19. «Птицы». 20. Кизил. 23. Кодры. 
26. Риксдаг. 29. Дикция. 30. Скидка. 31. Бейсбол. 32. Рыдван. 33. Зяблик. 34. 
Генотип. 37. Алтей. 38. Редис. 41. Червь. 44. Евсей. 45. Гиппарион. 47. Джанкой. 
48. Вербена. 49. Онега. 50. Автогол. 51. Кандалы. 52. Скань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Казачок. 3. Нажим. 5. Рекорд. 6. Атлант. 7. 
Шеваж. 8. Куранты. 9. Солонцы. 14. Кефир. 15. Залог. 18. Дирижабль. 19. Про-
клятие. 21. Лицедей. 22. Асессор. 23. Канонир. 24. Одурь. 25. «Шкода». 27. 
Удаль. 28. Шапка. 34. Гелий. 35. Перов. 36. Держава. 37. Авиньон. 39. Свобода. 
40. Чернила. 42. Опёнок. 43. Драгун. 45. Гобой. 46. Непал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заменитель чего-нибудь, суррогат. 10. Круглый хлеб. 
11. Орган пищеварения. 12. Морская хищница. 13. Небольшой узкий белый хле-
бец в форме полукруга. 15. Слабый дурной запах. 16. Работник типографии. 
17. Дальняя прогулка. 19. Фильм Альфреда Хичкока. 20. Кустарник с сочными 
съедобными кисловато-сладкими красными плодами. 23. Заповедник в Молда-
вии. 26. Парламент в Швеции. 29. Степень отчётливости в произношении слов 
и слогов в речи, пении, декламации. 30. Сбавление цены. 31. Спортивная игра. 
32. Большая дорожная карета. 33. Птица семейства вьюрковых. 34. Генетиче-
ская конституция организма. 37. Род трав семейства мальвовых. 38. Огородный 
овощ. 41. Буква кириллицы. 44. Мужское имя. 45. Вымершее млекопитающее 
семейства лошадиных. 47. Город в Крыму. 48. Низкорослое садовое растение 
с мелкими цветками. 49. Порт на Белом море. 50. Мяч, забитый футболистом в 
свои ворота. 51. Оковы. 52. Вид ювелирной техники.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив с паровым двигателем. 2. Мальчик-слуга в 
старинном дворянском быту. 3. Утолщение линии при письме пером. 5. Высший 
показатель, достигнутый в труде, спорте. 6. Мужская статуя, поддерживающая 
перекрытие здания, портика. 7. В средневековой Франции: ежегодная поду-
шная подать, которую платили сервы в знак личной зависимости. 8. Башенные 
часы с музыкой. 9. Почвы пустынь и полупустынь. 14. Кисломолочный напиток. 
15. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду. 18. Аэростат с 
двигателем. 19. Анафема. 21. То же, что актёр. 22. Должностное лицо, облечён-
ное властью в Древнем Риме и средневековой Европе. 23. Рядовой в артилле-
рии русской армии. 24. Помрачение сознания от каких-либо внешних воздей-
ствий. 25. Марка чешских автомобилей. 27. Безудержная, лихая смелость. 28. 
Головной убор. 34. Инертный газ. 35. Российский живописец, автор портретов 
А.Н.Островского, В.И.Даля, Ф.М.Достоевского. 36. Эмблема власти монарха. 
37. Город в Европе, который некоторое время был папской резиденцией. 39. 
Воля, вольность. 40. Красящая жидкость для писания. 42. Съедобный гриб. 43. 
Воин кавалерийских частей. 45. Духовой музыкальный инструмент. 46. Азиат-
ское государство.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» инфор-
мирует население о продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельные участки находятся в  г. Нальчике, микрорай-
он Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка составляет  
1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем 
проведения торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей  за  1 000 кв. м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений Местной администрации городского 
округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 
42-23-36.

АГРОФЕРМА РЕ-
АЛИЗУЕТ КУР-

НЕСУШЕК. 
Бесплатная 

доставка. Тел.: 
89287724812

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Шахбазо-
вым Гатемом Камиловичем, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,25, nal_skaner@mail.ru, т. 
+79286912204, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 9710, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 07:09:0103029:83, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ореховая 
роща», уч.97, по уточнению местоположения 
границ.

Заказчик: Кокова М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 
25, ООО Сканер 22.09.2019г. в 12-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Нальчик, ул. Лермонтова,25, 3-й этаж. 
Требования о проведении согласования и 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка принимают-
ся с 22.08.2019г. по 26.09.2019г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,25.

Смежные земельные участки, с которыми 
проводится согласование местоположения 
границ: с/т «Ореховая роща», уч.: 98,99,113.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документ 
о праве на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Чапаевой Зух-
рой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистра-
ции в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89280809242, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с  кадастровы-
ми №№ 07:09:0103049:127, 07:09:0103049:135, 
07:09:0103049:136, расположенных по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Нур», уч. №134, №142, №143.

Заказчиком кадастровых работ является Беров 
Залим Арсенович. Собрание по поводу согласо-
вания состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52-а 30 сентября 2019 г. в 12.00.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 августа 2019 г. по 27 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 30 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г. 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Бо-
рисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30, 
orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-
13-177 является членом СРО «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 года). 
Реестровый номер – НП 001251. Решение Президиума 
СРО «Кадастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 
14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый но-
мер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0102035:16, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Бр. Кушховых, 
95 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Апиков Виктор 
Ибрагимович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: КБР,               
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «23» сентября 2019 г. в  
10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, 
кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с    
«22» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г. по адресу:  
КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
доводит до сведения своих потребителей, что на 6 

дней с 21.08.2019 г. по 26.08.2019 г. будет отключена по-
дача горячей воды от котельной «Крылова-Тельмана» в 
связи с аварийно-восстановительным ремонтом системы 
отвода дымовых газов из котлов.

Администрация МУП «НТСК»

Подтвердить права на наследство станет проще 
5 июля 2019 года вступил в силу 

приказ Минэкономразвития РФ, кото-
рый упрощает порядок нотариально-
го ведения наследственных дел. Со-
гласно приказу, нотариусы получают 
возможность напрямую запрашивать 
сведения из ЕГРН (Единого государ-
ственного реестра недвижимости) о 
документах-основаниях регистрации 
вещного права наследодателя. Рас-
ширение перечня предоставляемых 
Кадастровой палатой сведений из 
ЕГРН нотариусу позволит упростить 

процесс оформления наследства для 
заявителей.

При открытии наследственного дела 
для удостоверения прав на недвижи-
мое имущество требуется представить 
нотариусу документы, на основании 
которых зарегистрировано вещное пра-
во. Теперь нотариус по запросу может 
получить сведения о документах, на 
основании которых зарегистрировано 
право наследодателя. Ранее такие све-
дения предоставлялись только по за-
просу правообладателя, его законного 

представителя или доверенного лица. 
Нотариус не имел возможности запра-
шивать эту информацию из ЕГРН само-
стоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 
20.03.2019 г. №144 наделил нотариуса 
правом заверять и направлять в Феде-
ральную кадастровую палату запрос 
о получении сведений из ЕГРН о до-
кументах-основаниях осуществления 
государственной регистрации вещного 
права. 

Расширение перечня сведений, ко-

торые нотариус вправе самостоятель-
но запрашивать из ЕГРН, позволяет 
урегулировать вопрос получения доку-
ментов, необходимых для ведения на-
следственных дел без посредничества 
наследников. Нотариус может запро-
сить данные в бумажном или электрон-
ном виде, самостоятельно подписав за-
прос. Таким образом, при оформлении 
наследства людям станет проще полу-
чить нотариальное удостоверение иму-
щественных прав.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


