
12+

7-22

Официальный 

Нальчик
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2021 года

стоимость подписки -  
420 руб.

Наш индекс – 31228

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

НАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№45 (651)  12 ноября 2020 года

НАЛЬЧИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

÷åòâåðãêóðîðò

Выжившие 
На днях я встретил старого друга из солнечного Баксана, в 

котором прошло мое приключенческое детство. Друг улыбал-
ся, а я смотрел на его шрам, который казался маленьким пол-
века назад, но рос вместе с ним и все больше украшал лицо 
мужчины, если верить поговорке. 

Я помню историю этого шрама. Мы с другом засыпали некое 
пахучее вещество, название которого я произносить не буду, 
чтобы не было последователей, в бутылку из-под шампан-
ского, залили водичкой, плотно закупорили пробкой, которую 
для надежности ещё и примотали проволокой, и стали ждать. 
Взрыв был ошеломительным. Потом был крик и огромный 
осколок в щеке друга, который и оставил след в его жизни. 

Мы ежедневно искали приключения и находили их. Как-то 
пошло повальное увлечение прыгать с крыши с зонтиками. 
Сколько маминых зонтов полегло на таком десантировании, 
одному Богу известно, и очень странно, что никто из нас не 
убился ещё тогда. Болты с серой между гайкой, дюбеля, вби-
ваемые в асфальт. Существовало сотни способов остаться в 
памяти людей юным пионером, но, отнюдь, не героем. 

Особое место в череде развлечений занимали огнестрель-
ные игры. Поджиги, пугачи и прочие погремушки, основным 
источником огнестрельности которых были обычные спички. 
Смешивая некие ингредиенты, мы собирали взрывпакеты, ко-
торые в новейшей истории стали называть СВУ. Любой маль-
чишка двадцатого века мог сделать взрывное устройство из 
средств, имеющихся в домашней аптечке. Были ампулы с 
инъекциями, пустые баллоны из-под дихлофоса, самый ба-
нальный серый шифер, который при некоторых обстоятель-
ствах громко трещал, как пулеметная очередь. На уроках хи-
мии мы не столько учили химию, сколько познавали, что ярче 
горит и что с чем можно смешать, чтобы громче бабахнуло. 
Магний, фосфор и прочие элементы периодической системы 
мозг запоминал автоматически, потому что это могло приго-
диться для изготовления сверкающих и громких игрушек. Оно 
и понятно. Ассортимент в детских магазинах был весьма ску-
ден, и бумажная лента с пистонами воспринималась нами, 
как пулеметная лента Анкой-пулемётчицей, которую выдумал 
Фурманов. 

Способов уйти из жизни ещё до получения паспорта было 
множество. Самокаты из досок на подшипниках, мопеды и 
велосипеды, собранные из металлолома, обычные санки, ко-
торые, не выдерживая перегрузок, ломались пополам после 
нескольких спусков с почти вертикальных склонов. Рогатки, 
луки, арбалеты, духовые ружья. Все это могло нас убить, но 
мы выжили. Мы выжили, играя в хоккей с шайбой без всякой 
защиты в двадцатиградусный мороз, жуя гудрон, древесную 
смолу и жмых. На каникулах мы могли рано утром уйти из 
дома и вернуться в сумерках. И нас никто не искал, разве что 
покормить. Мы ходили в школу пешком, и нас никто не дово-
дил до ее порога и не встречал с занятий. Никто не делал с 
нами домашнее задание, а среди учителей ещё встречались 
мужчины. Наш насморк лечился «подышать над кастрюлей с 
паром, под одеялом». Мы ходили со следами от банок на спи-
не и с ожогами от забытых горчичников. 

Окончание на стр. 2

Кабардино-Балкария 
первая в России открыла 
зимний горнолыжный сезон
Катание на склонах Эльбруса началось в 
эти выходные. Пока работает часть трасс. 
Все они оборудованы противолавинными 
сетками, установлены маркировочные 
знаки.

Погода благоволит зимним видам отдыха – за 
несколько дней выпало свыше полуметра снега. 
Этого достаточно для подготовки трасс на высо-
те свыше 3 тысяч метров. Зона катания широ-
кая и разнообразная: есть и зеленые, и синие, и 
красные трассы, хорошие перепады высот. Для 
экстремалов – фрирайдные маршруты.

На курорте работают несколько канатных 
дорог, на высоте 3847 метров расположилась 
самая высокогорная в Европе станция «Гара-
Баши», откуда и начинается спуск. На началь-
ном этапе для катания будут открыты трассы 
от станции «Гара-Баши» до станций «Мир» и 
«Кругозор».

В этом году на курорте появится новая гор-
нолыжная трасса. Строительство завершено, 
готовится процедура сертификации.

К услугам туристов и почти сотня гостиниц, 
пансионатов, туристских и альпинистских баз 
размещения.
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«На Кавказе я сформировался как педагог, 
режиссер, личность»

Выжившие 
Окончание.

Начало на стр. 1
Мы дрались только до 

первой крови, не били ле-
жачих и не трогали врагов, 
если они были с девочками. 
Из компьютера у нас был 
черно-белый телевизор с 
двумя каналами, а перего-
ворным гаджетом служили 
два пустых спичечных ко-
робка, соединенные суро-
вой нитью. 

Конечно же, кто-то скажет, 
что это все стенания старе-
ющего человека. Раньше, 
мол, и деревья были боль-
шие, и трава ещё была 
просто травой. Возможно. 
Но я твёрдо убеждён, что 
чрезмерная опека детей, 
гипертрофированное ча-
долюбие до сорока лет де-
лает из них абсолютно не 
приспособленных к жизни 
людей, которых родители 
ведут по жизни, как лоцма-
ны. Выжившему поколению, 
заставшему ещё то лихое 
время и в полной мере 
ощутившему прелести со-
временности, ещё не успев 
впасть в маразм, есть с чем 
сравнивать. 

Настоящего детства 
больше нет. Есть приду-
манная иллюзия и просто 
детский возраст, который 
заполнен тик-током, инста-
грамом и прочей лабудой в 
смартфоне. А ещё есть ЕГЭ 
и вечная к нему подготовка, 
дворы без детских криков и 
подвижных игр и ежеднев-
ные новости о маньяках. И 
мальчики, похожие на де-
вочек, и девочки, похожие 
на мальчиков. Хотя скоро и 
различия полов будут уже 
не важны. Паркет ли это 
будет или ламинат. Поко-
ление, кумирами и приме-
рами для подражания ко-
торого являются бузовы и 
мелкая разменная монета, 
настоящей жизни никогда 
не увидит. Сложно увидеть 
что-то в мониторе компью-
тера или дисплее смартфо-
на. Сегодняшними героями 
уже можно смело называть 
читающих книги и не дела-
ющих в десяти словах де-
сять ошибок. Исправлять 
их, наверное, уже поздно, 
если сегодня моргенштерн 
– кумир миллионов. Не хва-
тает хотя бы павликов мо-
розовых, которые погибнут, 
сдав органам папу-корруп-
ционера. 

Осталась надежда на вы-
живших. Может, хоть внуков 
не упустим. 

Арсен Булатов, 
главный редактор

6 ноября страну накрыла печаль – 
ушел из жизни Михаил Михайлович 
Жванецкий. Причем накрыло ту 
страну, которой больше нет – весь 
бывший СССР, потому что Жванецкий 
принадлежал именно той эпохе. 
Не в том смысле, что сейчас он 
устарел, а в том, что своим он был 
для всех народов, живших в этом 
союзе. И будучи сам представителем 
«национального меньшинства», сумел 
стать тем самым объединяющим 
фактором, которых, как показало 
прошлое, предсказанное Михал 
Михалычем, было не так уж много.

В эти дни, прощаясь с ним, мы часто 
сравниваем его популярность, его зна-
чимость в ту застойную эпоху с значимо-
стью и популярностью Высоцкого. И это 
сравнение можно было бы продлить: ког-
да сегодня говорят о том, что вне своей 
эпохи Высоцкий потерялся бы, пример 
Жванецкого доказывает, что этого бы не 
случилось.

И пусть мы сегодня не ищем днем с ог-
нем пластинки и бабины с записанными 
на них монологами, но в поисках ответов 
часто обращались к «дежурному по стра-
не», и вопросы наши были не только на 
повседневные или сиюминутные темы, 
но и на вечные. И совершенно очевидно 
сегодня то, что после него уже никто так 
точно формулировать уже никто не смо-
жет. Поэтому уход Михал Михалыча – это 
печаль не только всей страны (и не од-
ной), но и лично каждого из нас. 

Владимир Битоков как раз из того по-
коления, которое искало бабины и знало 
миниатюры сатирика наизусть. Он поде-
лился с нами воспоминаниями об одном 
вечере, проведенном в компании Жва-
нецкого.

«Году примерно в 1983-м мы, руково-
дители комсомольских организаций со 
всей страны, целый месяц проходили 

переподготовку в Москве. В 
конце обучения нам решили 
устроить отдых и вывезли 
в подмосковный дом отдыха 
на выходные.

Для нас был организован 
концерт, на который при-
везли нескольких знамени-
тых артистов, певцов и 
писателей. Все шло скучно 
и чинно, пока на сцену не 
вышел Михаил Жванецкий. 
Надо пояснить, что тогда 
Жванецким заслушивалась 
вся страна, имя было на 
слуху, но в лицо его никто 
не видел и не знал. Поэтому, когда он 
вышел на сцену, мы просто не понима-
ли, как это может быть! Артист из 
«запрещённых» и вдруг здесь, для идео-
логических работников!

Но когда он заговорил, сомнения ис-
чезли. Это был он, и он читал свои наи-
зусть нами знаемые монологи. Почитал, 
повеселил и ушёл со сцены.

Концовку концерта никто уже не мог 
оценить. Вышли мы в фойе, все ещё 
смеющиеся и цитирующие, подходит к 
нашей компании куратор из ЦК и гово-
рит: «Ребята, здесь в основном женский 
контингент, поэтому к вам – мужикам 
– просьба: посидите с артистами за 
столом!».

У нас был небольшой мужской коллек-
тив: я, адыгеец, латыш, якут и, кажет-
ся, таджик. Мы, конечно, легко согласи-
лись и пошли накрывать стол в номере. 

И вот они приходят. Помню из них 
только писателя Даниила Гранина и Жва-
нецкого. Михаил Михайлович был с обво-
рожительной молодой женщиной. Мы, ко-
нечно, обалдели слегка, но попытались 
соблюсти традиции гостеприимства и 
сделать вид, что все, как должно быть. 
Довольно скоро остальные гости разо-
шлись, остался только Жванецкий. 

Один вечер с Жванецким

И тут началась феерия. 
Больше никогда в жизни я так не сме-

ялся. Причём Михаил Михайлович нам 
ничего не читал, он просто так разго-
варивал. Мы ржали над каждым его сло-
вом, да что там- словом, над каждым 
звуком! Нам было не до угощений и то-
стов. И только он, помню, иногда вдруг 
делал какую-то минутную паузу и уходил 
в этот момент куда-то глубоко в себя. 

А потом опять хохот. В комнату на-
билось человек 20. И все только сме-
ялись – никто ничего не говорил. Это 
все продолжалось часа четыре. Потом 
Жванецкий со всеми нами очень тепло 
попрощался и сказал, что ему надо со-
проводить свою спутницу. 

Мы его толпой шумно проводили и без 
сил вернулись за стол, чтобы ещё пару 
часов пересказывать его фразы. Ну, как 
умели, конечно! 

Честное слово, после этого вечера у 
нас ещё три дня болели челюсти, и мы 
не могли даже рот открыть – лицевые 
мышцы устали до невозможности.

Такую встречу забыть невозможно. 
И даже сегодня, когда пришло изве-

стие о его кончине, мимические мышцы 
слегка заныли...».

Дина Техажева

В понедельник, 
9 ноября на 70-м 
году жизни в Москве 
от коронавируса 
умер заслуженный 
деятель искусств РФ, 
заслуженный артист 
РФ, декан актерского 
факультета ГИТИСа 
в 1991-2010 гг., с 
2010-го заведующий 
кафедрой в институте 
театрального 
искусства под 
управлением 
Иосифа Кобзона и 
главный режиссер 
нашего русского 
госдрамтеатра им. 
М. Горького в 1985-
1989 гг. Валентин 
Тепляков.

«На Кавказе я сформиро-
вался как педагог, режиссер, 
личность», - говорил Валентин 
Васильевич. Свой творческий 

путь выпускник театрального 
училища имени М.С. Щепкина 
начинал в столице КБР. Стар-
шему поколению нальчан он 

запомнился энтузиастом-
новатором, который стоял у 
истоков создания театраль-
ной студии при КБГУ. Сам он 
вспоминал об этом, как о са-
мом непростом испытании в 
жизни. Ему твердили: «Наль-
чик не театральный город. У 
вас ничего не получится», и 
создавали препятствия на 
пути. Каждый раз, приходя 
на репетицию, немногочис-
ленной любительской актер-
ской труппе приходилось ис-
кать место для занятий. 

Итог - театр, который дол-
жен был стать визитной 
карточкой КБГУ, переехал 
в курзал. Он стал местом, 
где Теплякову удалось 
сломать стереотип нетеа-

трального города. В этот пе-
риод экспериментальный те-
атр поставил «Вестсайдскую 
историю», «Ромео и Джульет-

ту», «Обращение», «Пост-
скриптум» и многое другое. В 
1977 году экспериментальный 
молодежный театр уже давал 
спектакль на всесоюзном теа-
тральном фестивале во Вла-
дикавказе в числе 25 лучших 
театров страны.   

Вместе с Валентином Те-
пляковым наша молодежная 
театральная студия объез-
дила с выступлениями весь 
БАМ. В поселке Кичера в Бу-
рятии ребята основали сквер 
«Дружбы», где и по сей день 
красуются голубые ели из 
Нальчика.

Созданная Тепляковым те-
атральная студия просуще-
ствовала 11 лет, но, как он сам 
говорил, театром не стала. 
«Театру нужен дом», - повто-
рял Валентин Васильевич, но 
так его и не дождался. 

Таира Мамедова
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Рамазан Ксанаев: «Впереди – 
сложный экзамен»
Встретиться с главным архитектором города, 
и.о. руководителя Департамента архитектуры и 
градостроительства мэрии Нальчика и обойти рабочие 
вопросы невозможно. Потому в нашей «праздной» рубрике на 
этот раз получилось много о работе и немного о личном. 

– Рамазан Индрисович, вам нра-
вится облик современного Нальчи-
ка? 

– Без всякой доли лукавства я счи-
таю, что Нальчик – один из самых кра-
сивых городов Северного Кавказа. Он 
имеет свою консервативную архитек-
туру, которая органично вписывается в 
природный ландшафт, имеет правиль-
ную транспортную схему, интересную 
историю становления. 

– В чем выражается консерватив-
ность?

– У нас нет кричащих зданий, нет 
нетрадиционных архитектурных при-
емов. В своё время здесь поработа-
ли знаменитые архитекторы братья 
Веснины, которые подарили Нальчику 
много замечательных архитектурных 
проектов.Сейчас основное архитектур-
ное наследие – это советский конструк-
тивизм.

– А это хорошо или плохо? Городу, 
уже не советскому, не требуется све-
жих идей?

– Безусловно, любой город должен 
развиваться, принимать новые концеп-
ции, технологии строительства. За по-
следнее время в Нальчике появилась 
группа молодых интересных архитек-
торов, которые грамотно и настойчи-
во продвигают свои проекты. Они не 
предлагают красивые идеи без учета 
уже существующей городской среды, 
финансирования, их идеи профессио-
нально осмыслены. 

Но Нальчик, прежде всего, остаётся 
городом-курортом. И для нас принци-
пиально важно сохранение уже суще-
ствующих санаторий и «привидение их 
в чувства». Многие из них сейчас про-
сто стоят и разрушаются. Главнейший 
объект– водогрязелечебница. Это уни-
кальное строение, нуждающееся в ско-
рейшей реанимации.  Причем в планах 
не просто восстановление самого зда-
ния, но и всего перечня услуг, который 
там некогда предоставлялся. 

В данный момент разрабатывается 
концепция развития парковой зоны. До 
конца 2021 года московское архитек-
турное бюро «РТДА» представит про-
грамму территориального развития ку-
рорта. Это довольно серьезное бюро, 
имеющее международный успех. Со-
трудники агентства работали и в Вос-
точной Европе, и в Азии. В частности, 
в Сингапуре, который в плане разви-
тия архитектурного облика сейчас за-
нимает опережающие позиции. После 
концепция будет вынесена на обще-
ственное обсуждение. Население бу-
дет голосовать, вносить какие-то пред-
ложения. Но концепцию уже готовят с 
учётом многих пожеланий жителей, в 
этом направлении были проведены со-
циологические опросы, в которых при-
няло участие около 2,5 тысяч человек.  

Новые нестандартные для нашей 
городской среды приемы будут при-
менены в оживлении набережной реки 
Нальчик. Здесь расположатся функци-
онально различные объекты, которые 

позволят нальчанам и гостям города 
интересно проводить своё время.  Это 
и фуд-корты с оригинальным дизай-
ном, и велодорожки, и зоны отдыха. 
Например, появятся скейт-парк и зи-
плайн. Хотим также связать между со-
бой все видовые точки города путем 
создания единой сети канатных дорог. 

Что касается более грандиозных и 
смелых зданий, то мы всегда говорили, 
что не будем застраивать небоскреба-
ми наш город. Этого и не позволила бы 
сейсмичность нашей местности. Но с 
многоэтажками рискнули. Сейчас вы-
дано разрешение на строительство 
двадцатиэтажного здания, будущего 
апарт-отеля на берегу первого озера 
по разработке ОАО «Орнамент». 

– Тут у горожан точно возникнут 
вопросы. Визуально двадцатиэ-
тажка может выглядеть интересно, 
но оправдает ли она себя чисто 
функционально? Сейчас заново от-
страивают гостиницу «Нальчик» , 
которая тоже уже официально обо-
значена как апарт-отель. Отели – не 
хостелы. Будет ли у нас такой поток 
иногородних и всякий ли иногород-
ний захочет дорогостоящий номер в                  
отеле? 

– На 2019 год турпоток в Нальчике 
составлял 40 тысяч человек. Мы пла-
нируем увеличить цифру до 140, что  
создаст от 4 000 до 6 000 дополнитель-
ных рабочих мест. Это представляется 
возможным при нынешней заинтересо-
ванности государства в развитии вну-
треннего туризма. К тому же, при скеп-
тическом отношении ко всему можно 
застрять в яме и ничего вовсе не стро-
ить. Город должен стать привлекатель-
нее, удобнее, комфортнее, иначе как 
привлечь тех же туристов? 

– Какая работа стала для вас пер-
вой особо значимой?

– После учёбы (Рамазан Индрисо-
вич окончил КБГУ по специальности 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство» и ЮФУ по специальности 
«Архитектор» – прим.)  несколько лет я 
проектировал в основном жилые дома. 
Первой значимой и более масштаб-
ной работой для меня стала разработ-
ка проекта планировки микрорайона 
«Мей» в Нальчике, ограниченного ули-
цами Тарчокова, Кирова, Тлостанова и 
Ленина. 

– В народе этот микрорайон уже 
успели прозвать Рублёвкой…

– Интересная у народа ассоциация 
(смеётся). Да, там можно похвастаться 
современной инфраструктурой, новой 
системой коммуникации. Микрорайон 
имеет хорошую пешеходную сеть, на 
его территории хороший детсад, но-
вая большая школа, отвечающая со-
временным стандартам, перед которой 
активно обустраивается новый сквер. 
Можно считать, что на сегодня микро-
район обустроен на 60%. Пока в строи-
тельстве не задействовано 15 гектаров 
земли, планировкой этой части микро-
района занимается «Дом.РФ».

– В вашей жизни было больше 
борьбы или везения?

– Везение, конечно, имеет место 
быть. Надеюсь, оно меня и не покинет. 
Как говорится, не окажись ты в нужное 
время в нужном месте, всё могло бы 
пойти не так, а мне нравится, как всё 
пошло в моей жизни. В жизни многое 
решает независимое от нас стечение 
некоторых обстоятельств, но борьбы и 
собственного контроля над ходом собы-
тий, наверное, всё-таки больше. Осо-
бенно в нашей сфере деятельности, где 
имеешь дело с новыми идеями, про-
ектами. В идеале нам бы не следовать 
модным тенденциям, а опережать их. 
Приходится всё время что-то доказы-
вать, отстаивать, убеждать других. Но 
самое сложное – доказать что-то само-
му себе. Когда ты сам уверен в своих 
идеях, поступках, собрать единомыш-
ленников вокруг себя, донести что-то до 
других людей становится легче. 

– Самое большое испытание в ва-
шей жизни.

– Думаю, оно ещё впереди. Когда 
закончим работу над концепцией раз-
вития парковой зоны Нальчика и про-
ведем общественные обсуждения, вот 
тогда, думаю, я могу сказать, что сдан 
самый сложный или один из самых 
сложных (неизвестно, что жизнь ещё 
преподнесёт) экзаменов. 

– В учёбе пользовались шпаргал-
ками? 

– Конечно, как же без них! Сам их 
готовил. Бывало, списывал у других и 
другим давал списывать у меня. По от-
меткам я был не самым успешным, но 
университет окончил с красным дипло-
мом. 

– Архитектура – техническое на-
правление, немыслимое без гу-
манитарной составляющей. Есть 
архитектурная фотография, есть 
архитектура в кино, живописи, лите-
ратуре… Для вас, как архитектора, 
какое произведение искусства явля-
ется любимым?

– Много интересных работ. Но что 
сейчас приходит в голову, это фильм 
«Аватар» Джеймса Кэмерона.  Там 
очень красивая, скажем так, иллюзор-
ная архитектура. Красивая графика.

– Если говорить о городах будуще-
го, каким представляете себе Наль-
чик лет через сто?

– Нальчик будущего будет экологич-
ным, в первую очередь. 

– То есть вы оптимист? 
– Абсолютно. Человечество уже ви-

дит следы своей деятельности, нано-
сящей большой ущерб окружающей 
среде. А потом окружающая среда в 

ответ наносит ущерб нам, нашему здо-
ровью. Сознание потихоньку меняется, 
все понимают, что так больше нельзя. 
Начиная от простого выброса бытово-
го мусора. Люди сейчас задумываются 
об экологичности стройматериалов, 
транспорта, еды, процесса добычи са-
мих ресурсов. Это одна из актуальных 
проблем современности, которая в бу-
дущем, надеюсь, будет уже решена.

Нальчик в будущем будет чистым 
компактным городом. Будет воздуш-
ный транспорт, общественный и лич-
ный. Но это завтрашний день. 

– Но сегодня, сколько бы ни заду-
мывались об экологичности, люди 
всё ещё замещают дерево пласти-
ком… И тут дело, наверное, не в том, 
хотим или не хотим экологичные, 
природные материалы, а скорее, в 
отсутствии возможностей. Дерево – 
оно же дороже. 

– Да и будь возможности, на всех не 
хватит этого дерева. Рубить леса – не 
дело. Надежда на создание тех же ис-
кусственных отделочных материалов, 
но менее вредных или вовсе не вред-
ных, безопасных и которые эстетиче-
ски выглядели бы хорошо. Мы же всё в 
первую очередь воспринимаем глаза-
ми. Поэтому можно имитацию того же 
дерева. Даже чтобы тактильно матери-
ал воспринимался, как дерево. Всё это 
дело науки, технологии развиваются. 

– Каким вам представляется иде-
альный дом? 

– Независимым от энергоносителей, 
внешних коммунальных сетей. От ли-
ний передач, от канализации, водопро-
вода. Этот дом должен быть неболь-
шим. Такой дом возможен. 

– А в каком доме живете сейчас? 
– Раньше жил в родительском доме 

в селении Кашхатау, сейчас в нальчик-
ской квартире со своей семьёй (женат, 
отец четырех детей – прим.) Частный 
дом, по мне, лучше, чем квартира. 
Больше простора, личного простран-
ства.  Квартира хороша тем, что тебе 
лично не придется двор подмести. А 
это делает человека ленивым. Но для 
среднестатистического городского жи-
теля, обязанного систематически хо-
дить на работу, квартира – оптималь-
ный вариант. 

– Вы ленивый человек?
– Да, поэтому приходится себя чем-

то постоянно мотивировать, застав-
лять двигаться вперед. Главное, в 
этом движении вперёд не растерять 
человеческие качества. Быть честным, 
порядочным, следуя родительским на-
ставлениям. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Лекарства впрок идут не впрок

Не чистая 
сила

#àñëèæàíïðîãîðîæàí

«Вот это стул – на нем сидят, вот 
это стол – за ним едят…», а вот 
это урна – в нее бросают мусор. 
Представляете, мусорное ведро 
изобрели еще в конце ХIХ века, а 
мы в 21-м, кажется, так до сих пор 
и не научились им пользоваться. 
Но бьем себя в грудину, отстаивая 
разного рода моральности там, где 
это надо и не очень. 

Начать бы с малого – не полениться 
кинуть хлам из кармана не на землю, 
а в специально предназначенную для 
того тару, в нее же, как ни удивительно, 
помещается и пластиковая бутылка, 
которую некоторые, почему-то предпо-
читают оставить на заборе. 

К примеру, плачевно-печальный 
открывается вид на панораму наль-
чикской горбольницы. Видимо, люди 
в буквальном смысле воспринимают 
актуальное с появлением коронави-
руса выражение «грязная зона»?! Ну, 
раз ее (зону) так обозвали, то и мы 
никаких законов жанра, вроде, не на-
рушаем – грязная, значит, в прямом 
смысле свалка, где можно беспоря-
дочно разбрасывать медицинские 
маски, перчатки, так сказать, остав-

лять свой мусорный след в истории. 
Не хватает только надписи «в эту ма-
ску дышал Иван Петрович Сидоров» 
(персональные данные вымышлен-
ные, все фактические совпадения - 
случайность). 

Понятно, что доводы в пользу слож-
нейшего процесса утилизации, вряд 
ли, убедят человека малокультурно-
го по части чистоплотности. Поэтому 
назидать «хламохама» аргумента-
ми - «медицинские маски и перчатки 
разлагаются в течение 500 лет» - не 
имеет ровным счетом никакого смыс-
ла. Логика размышлений бросивше-
го мусор себе под ноги, а не в ведро, 
примерно ясна – «через пятьсот лет 
меня не просто не будет на этой пла-
нете, но даже моя душа на наноатомы 

распадется, поэтому после меня, хоть 
потоп». 

А если, предположим, не заморачи-
ваясь на переработке отходов или про-
должительности их самоутилизации в 
космическом летоисчислении, просто 
начать уважать человеческий труд, за-
думаться о тех, кто должен, в прямом 
смысле,   заметать следы нашего не-
вежества и бытового хамства? С тру-
дом представляю себе ситуацию, когда 
приходят гости, целенаправленно му-
сорят по комнатам, разворачиваются 
и уходят под растерянные взгляды хо-
зяев со словами: «Ну, вы же все равно 
убирать будете». Позволит подобное 
кто-то в собственном доме? Очевидно, 
нет.

Есть еще вариант – начать уважать 

себя, хотя с этой рекомендацией, на-
верняка, готово будет спорить боль-
шинство. А как же? Ведь все совершен-
но уверенны, что себя-то они уважают, 
только как-то в жизни все так хитро 
устроено, что уважение к себе замет-
но в первую очередь через уважение к 
окружающим и…окружающЕЙ среде. 
А вот здесь-то природа может беском-
промиссно парировать оппоненту – че-
ловечеству, ибо нам крыть нечем. Раз-
ве что, все новыми и новыми тоннами 
мусора. 

Необязательно быть фанатичным 
экоактивистом или, так называемым 
экосексуалом, чтобы  понимать – чисто 
не тогда, когда дворник пришел, а когда 
ему убирать нечего.

Аслижан Оршогдугова

Слухи о том, что некоторых жизненно 
важных лекарств в аптеках нет, а 
другие ощутимо подорожали, ходят 
не только по нашему городу, но и по 
всей стране. И виной этому послужил 
не только пресловутый коронавирус, 
которым сейчас принято объяснять 
все неприятное. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы об-
ратились к провизору сети городских 
аптек Элине Муталиевой:

- С начала осени спрос горожан на 
противовирусные препараты и анти-

биотики повысился в разы. В ход пошли 
все азитромецины, клексаны, любые 
доступные антибиотики, популярный 
цефтриаксон, иммуностимуляторы и 
многое другое. Люди просто закупа-
ют все это впрок, как продукты перед 
всеобщей самоизоляцией. Естествен-
но, что в таких условиях образовался 
дефицит актуальных лекарственных 
препаратов, и тем, кому они реально 
нужны, бывает сложно их достать. 

Но это полбеды. Настоящая головная 
боль сейчас для всех представителей 
аптечного бизнеса – это маркировка ле-

карств. Маркировка – это код, который 
наносится на каждую упаковку с лекар-
ством еще на заводе-изготовителе. Этот 
код необходимо фиксировать и ставить 
на учет на каждом этапе движения пре-
паратов по товаропроводящей цепочке. 
На каждом этапе участники этой цепоч-
ки должны отправлять отчет  оператору  
Центра развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ) (компании, которая следит 
за движением лекарств) и дождаться 
ответа. Его приходится ждать неделю, а 
то и больше. Периодически происходят 
сбои в системе. У нас, бывает, стоит ко-

робка с медикаментами, но мы не 
можем их отпускать, так как еще не 
получили ответ. 

Сложная ситуация. Жалуются 
все. Некоторые фирмы вообще 
отказались работать и закрыли 
склады, поэтому мы ничего не мо-
жем там закупить. Не скажу что 
ситуация – катастрофическая, 
хоть и маленькими партиями, но 
лекарства приходят. 

По поводу повышения цен на 
медикаменты, этому есть не-
сколько объяснений. Во-первых, 
это скачок курса доллара и евро, 

что не могло не повлиять на конечную 
стоимость всех импортных лекарств, 
аппаратов и комплектующих. Что ка-
сается препаратов местного произ-
водства, тут повышение цен вызвано 
сезонным ажиотажем. Так было с ма-
сками еще в первую волну коронавиру-
са. Они стоили неоправданно дорого и 
найти их в аптеках было сложно. Сей-
час они есть везде, никому не нужны и 
“красная” цена им 10 рублей максимум. 

Другая причина скачка цен – сама 
маркировка, которая требует допол-
нительных затрат от всех участников 
товаропроводящей цепочки, начиная 
от завода-производителя, заканчивая 
аптеками. 

По идее, основная цель маркировки 
лекарственных препаратов, это – га-
рантия подлинности лекарств и ис-
ключение из оборота контрафакта. 
Остаётся надеяться, что цель будет 
достигнута, потому как платить за все 
это в итоге будем мы – покупатели. 

P.S. Частная компания Центр раз-
вития перспективных технологий 
(ЦРПТ), следящая за передвижением 
лекарств, была создана в 2017, в том 
же году, когда стартовал эксперимент 
по обязательной маркировке лекар-
ственных препаратов.  50% ЦРПТ при-
надлежит структурам Алишера Усма-
нова и его партнеров, 25% у «Ростеха» 
и столько же у управляющего партне-
ра Almaz Capital Александра Галицкого. 

Сбои в системе оператор объяс-
няет «техническим фактором». “Си-
стема работает стабильно” - заве-
ряют в пресс-службе ЦРПТ. 

Таира Мамедова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА»  (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Эдуард Радзю-

кевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинто-

на» (12+)

НТВ
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября

ВТОРНИК, 17 ноября

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №42» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (18+)
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 

(18+)
04.35 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Магомед 

Мадиев против Артура Осипова. 
Бой за титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 
(0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Гегарда Му-
саси. Эй Джей Макки против Геор-
гия Караханяна (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» 
(12+)

14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-
га». «Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) - «Газпром-Югра» (Югорск)

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в су-
персреднем весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. Басир 
Абакаров против Дмитрия Леваше-
ва. Прямая трансляция из Москвы

01.30 Х/ф «ИГРЫ» (16+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Будущее в настоящем». Шеомир 
Гучепшоко (12+)

07.05 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению мебели Ислам Ду-
даров (12+)

07.30 «Партитура» (12+)
08.00 «Кавказ – воспетая вершина». Са-

ратовский театр хоровой музыки 
(12+)

09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

14.05 «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
17.30 Красивая планета
17.45 Д/ф «Плетнев»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин Серов

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Будущее в настоящем». Автор-
исполнитель Андрей Лефлер 
(12+)

07.00 «Ди къежьапlэ» («Наши истоки») 
(каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (16+) (каб.яз.)

08.40 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (12+) (балк.яз.)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Оранжевое небо». Спортивно-
развлекательная программа для 
детей (12+)

17.30 «Къэрабэ» (каб.яз.) (12+)
17.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Лакумы Цацы Пазовой 
(каб.яз.) (12+)

18.30 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Из глубины веков». Наскальная 

живопись в горах КБО (12+)
20.20 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-

лосердны ли мы?») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА»  (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя Кайданов-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Детектив (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!  (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди». Фильм Леонида Млечина (12+)

НТВ 
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Людников (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки Иуды. 

Забытое Евангелие» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (16+)

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)

04.35 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-

но против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта  (16+)

10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Кевин Белингон против Джона Лине-
кера (16+)

13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встре-

ча Европа - США (0+)
16.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Това-

рищеский матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Герма-
ния. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Перу - Аргентина

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Чемпионы». Мастер спорта СССР по 

классической, вольной и националь-
ной борьбе Анатолий Кодзоков (12+)

06.45 «Время и личность». Александр Ор-
дашев (12+)

07.15 «Жизнь в мгновении». Фотограф Ка-
мал Толгуров (12+)

07.50 «Бессмертный полк» (12+)
08.05 Концерт Краснознаменного акаде-

мического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им.                В. 
Александрова (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Съемка, погони и риск без конца». 
Каскадер Ахмед Бугов (12+)

17.25 «Ракурс». О кабардинской породе 
лошадей (12+)

17.50 «Народные ремесла». Скульптор Ху-
сейн Кочесоков (12+)

18.20 «Время – творец сущего». Сафарби 
Бейтуганов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
23.50 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Патриоты и предатели» 
(12+)

00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» с (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35 Т/с «ГРУППА 
ZETA» (16+)

07.45 «Ты сильнее»(12+)
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Муз/ф «Витражных дел ма-

стер»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
13.30 Красивая планета
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Ми-
лосердны ли мы?») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Жерлешле» («Соотечественники») 
(балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Из глубины веков». Наскальная 
живопись в горах КБР (12+)

08.25 «Оранжевое небо». Спортивно-раз-
влекательная программа для де-
тей (12+)

08.50 «Бешташ». Тележурнал для детей 
(балк.яз.) (12+)

09.15 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)
17.35 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-

ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб.яз.) (12+)

18.05 «Экологический патруль». Чистый 
воздух – залог здоровья (12+)

18.30 «Музыкальный микс» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Укрепление им-

мунитета (12+)
20.10 «Народные ремесла». Кузнец Сер-

гей Цунаев (12+)
20.30 «Жьым фымыщl и жагъуэ» («До-

рогие мои старики»), г. Терек (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Энчи ыз» («Своя колея»). Хадис Те-
туев (балк.яз.) (12+)

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

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-
вости

10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.20 «Жизнь в мгновении». Фотограф 

Камал Толгуров (12+)
17.50 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 

по классической, вольной и наци-
ональной борьбе Анатолий Кодзо-
ков (12+)

18.15 «Время и личность». Александр 
Ордашев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
23.50 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Нюрнбергский трибу-
нал» (12+)

00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

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

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

стия»
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.30, 

13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с «НЮ-
ХАЧ-2» (16+)

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

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

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»
08.20 Легенды мирового кино. Акира Ку-

росава
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (16+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»

«КФХ «Златоноска» реализует кур-несушек. 
Доставка бесплатная. Тел: 8-961-420-28-69.
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 СРЕДА, 18 ноября

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан Семенов 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Артем Микоян» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (16+)

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Золотая струна». Фестиваль ги-

тарной музыки (12+)
17.35 «Телеакадемия». Доктор искус-

ствоведения, ректор СКГИИ А.И. 
Рахаев (12+)

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

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
23.45 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Убийцы среди нас» 
(12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
05.05 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

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

стия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пе-

трова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоми-

нания о прошлой войне»
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Сэмюэл Беккет. «В ожидании Годо» 
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 60 лет Андрею Житинкину. Линия 

жизни
21.30 Власть факта. «Социальное госу-

дарство. идея и воплощение»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Это надо знать». Укрепление им-
мунитета (12+)

06.35 «Жьым фымыщl и жагъуэ» («До-
рогие мои старики»), г. Терек 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Энчи ыз» («Своя колея»). Хадис 
Тетуев (балк.яз.) (12+)

07.55 «Народные ремесла». Кузнец Сер-
гей Цунаев (12+)

08.15 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Главный тренер юношеской 
сборной России по вольной борь-
бе Анзор Темботов (каб.яз.) (12+)

08.45 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (12+)
09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)
Профилактика до 10.00

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (6+)
17.15 «Теремок». Постановка (каб.яз.) 

(6+)
17.50 «Молодежный взгляд» (12+)
18.20 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 88-й (каб.яз.) (12+)
18.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Линия жизни». Памяти доктора 

культурологи Фатимы Урусбие-
вой (12+)

20.30 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 
труда Жансурат Гузеева (балк.яз.) 
(12+)

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

программа (16+) 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА»  (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Ивакова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых... Незамужние «звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

(12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино». «Госфильмофонд» 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой во-

йны» (6+)
02.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бруси-

лов, Антон Деникин» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА»  (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA-

2020/2021. Сборная России - сбор-
ная Сербии

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Межу-

лис» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
18.10 Детектив (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 

который был самим собой» (12+)

НТВ
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса  (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия 
(0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона  (16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - 

«Авангард» (Омск)
19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Анадолу Эфес» 
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

вария» - ЦСКА (Россия)
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
02.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы» 

(12+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла

05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Ауес Зеушев (12+)
06.55 «Телеакадемия». Доктор искусство-

ведения, ректор СКГИИ А.И. Рахаев 
(12+)

07.25 «Законный вопрос». Информацион-
но-правовая программа. Наслед-
ственное право (12+)

07.55 «Золотая струна». Фестиваль гитар-
ной музыки (12+)

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

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости

15.20 Пряничный домик. «Русский дере-
вянный терем»

15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр Архан-

гельский. «Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Линия жизни». Памяти доктора 
культурологи Фатимы Урусбиевой 
(12+)

07.00 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-

да Жансурат Гузеева (балк.яз.) 
(12+)

08.25 «Молодежный взгляд» (12+)
08.55 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 88-й (каб.яз.) (12+)
09.15 «Ойнай-ойнай» (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.35 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 86-й (балк.яз.) (12+)
18.05 «Чемпионы». Заслуженный работ-

ник физкультуры и спорта КБР Та-
хир Гоплачев (12+)

18.25 «Хьэщlэщ хъыбархэр». Адыгей-
ский фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Жьыу». Часть 
первая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Музыкальные истории». Памяти 

заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

20.15 «Ученый». Доктор биологических 
наук, профессор Майя Керефова 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Егъэджакlуэ». Заслуженный учи-
тель РСФСР Тагир Курашинов (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-
бе с песней»). Поэт-песенник Ма-
риям Хабова (балк.яз.) (12+)

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

04.20 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Воробьев против Карена Чухаджя-
на. Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Амери-
ки. Уругвай - Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)

11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стау-
че» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хью-
стона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал (0+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Бе-

лоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Се-

верная Македония
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Да-

ния. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Рос-

сия (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит»  - «Химки»  (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис»  - ЦСКА (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+)
06.45 «Время – творец сущего». Сафарби 

Бейтуганов (12+)
07.10 «Ракурс». О кабардинской породе 

лошадей (12+)
07.35 «Народные ремесла». Скульптор 

Хусейн Кочесоков (12+)
08.05 «Съемка, погони и риск без кон-

ца». Каскадер Ахмед Бугов (12+)
08.30 «Улыбка друзей». Северо-Кавказ-

ский фестиваль юмора и смеха 
им. Али Тухужева. Часть первая 
(12+)

09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)

10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Восход солнца». Рок-группа СКГИИ 

«Sunrise» (12+)
17.30 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза Н. 
Диденко (12+)

17.40 «Главная партия». Петр Темирканов 
(12+)

18.15 «Парламентский час» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
23.45 Документальный экран Леонида 

Млечина. «Слово прокурора» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «НАВОДЧИ-

ЦА» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Са-

мойлова
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
12.15 Красивая планета
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном 

освоении территорий в целях строительства стандартного жилья

№
1 Предмет аукциона Аукцион на право заключения договора о 

комплексном освоении территорий в целях 
строительства стандартного жилья

2 Сведения о земельном 
участке, который предостав-
ляется для комплексного ос-
воения территории в целях 
строительства стандартного 
жилья и который на момент 
принятия решения о прове-
дении аукциона находится 
в муниципальной собствен-
ности

Адрес земельного участка- Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская;
Площадь земельного участка, кв.м. – 
77432,0;
Кадастровый номер земельного участка- 
07:09:0101018:761;
Категория земель – земли населенных 
пунктов;
Разрешенное использование земельного 
участка- малоэтажная многоквартирная 
застройка;

3 Сведения об органе местно-
го самоуправления, приняв-
шем решение о проведении 
аукциона, и о реквизитах 
такого решения

Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05.11.2020 
года № 2021 «О поведении торгов на право 
заключения договора о комплексном ос-
воении территории в целях строительства 
стандартного жилья».

4 Сведения об организаторе 
аукциона

Местная администрация городского округа 
Нальчик (управление по муниципальным 
заказам).Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул.Кешокова, 67, тел/факс 
88662422118/88662422114,e-mail: zakupki-
nalchik@mail.ru; Контактное лицо – Дугужев 
Эльдар Мухамедович.

5 Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Место проведения аукциона – КБР, 
г.Нальчик, ул.Кешокова, 67, кабинет № 7 
(аукционный зал); дата и время проведе-
ния аукциона – 14.12.2020г, 15-00; порядок 
организации и проведения аукциона – в 
соответствии статьей 46.7 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

6 Минимальное количество 
жилых помещений, соответ-
ствующих условиям отнесе-
ния к стандартному жилью 
и подлежащих продаже 
или передаче на условиях, 
предусмотренных догово-
ром о комплексном осво-
ении территории в целях 
строительства стандартного 
жилья, право на заключение 
которых является предме-
том аукциона, и (или) ми-
нимальная общая площадь 
таких жилых помещений

не менее 15 000кв.м., из них:
не менее 2 000 кв. м. - до 01 марта 2023 г.; 
не менее 4 000 кв. м. - до 01 июля 2024 г.;
не менее 4 000 кв. м. - до 01 июля 2025 г.;
не менее 3 000 кв. м. - до 01 июля 2026 г.;
не менее 2 000 кв. м. - до 01 октября 
2027 г.;

7 Начальная цена предмета 
аукциона определена как 
цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилых 
помещений в жилых домах 
блокированной застройки, 
которые соответствуют 
условиям отнесения к стан-
дартному жилью

24900,00 (двадцать четыре тысячи де-
вятьсот) рублей 00 копеек, рассчитанный 
в соответствии с частью 7 статьи 46.7 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и не превышающий 80 про-
центов максимальной цены стандартного 
жилья, установленный Приказом Минстроя 
России от 29.09.2020 № 557/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на IV квартал 2020 года.

8 Шаг аукциона 249,00 (двести сорок девять) рублей 00 
копеек, что составляет 1% от начальной 
цены предмета контракта.

9 Способ и размер обеспе-
чения исполнения обяза-
тельств, вытекающих из 
договора о комплексном ос-
воении территории в целях 
строительства стандартного 
жилья

Застройщик до подписания Договора 
обязан предоставить Заказчику в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по 
Договору, документ подтверждающий пере-
числение денежных средств на счет Заказ-
чика по следующим реквизитам на сумму  
5 000 000,0 (пять миллионов) рублей:

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Получатель: Местная администрация го-
родского округа Нальчик
ИНН/КПП 0711037382/072501001
л/сч. 050432А9001 
МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик»
Счет: 40302810100275000004
БИК: 048327001
Отделение НБ-Кабардино-Балкарская 
Республика г. Нальчик.
назначение платежа: оплата в счет обеспе-
чения исполнения обязательств, вытекаю-
щих из договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья, 
либо независимую гарантию (далее - 
Гарантия). Гарантия должна быть выдана 
первоклассным банком, имеющим пред-
ставительство в Кабардино-Балкарской 
Республике. Застройщик обязан предоста-
вить Заказчику оригинал Гарантии. Незави-
симая гарантия должна быть безотзывной 
(без права ее отзыва Застройщиком). Раз-
мер денежной суммы по Гарантии должен 
составлять не менее 10 000 000,0 (десять 
миллионов) рублей.
В Гарантии должны быть указаны: 
а) дата выдачи;
б) принципал (Застройщик); бенефициар 
(Заказчик); гарант (банк);
в) срок действия – на срок действия дого-
вора о комплексном освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья 
(7 лет).
г) следующие обязательства Застройщика, 
исполнение по которым обеспечивается 
Гарантией:
- по строительству и вводу в эксплуата-
цию в срок согласно пункта 2.1. Договора 
многоквартирного дома (домов), в котором 
минимальный объем жилых помещений 
(квартир) стандартного жилья, установлен-
ный Договором, соответствует условиям 
отнесения к стандартному жилью;
- по осуществлению в срок установленным 
пунктом 2.1. Договора мероприятий по 
благоустройству Участка в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов 
городского округа Нальчик, в том числе 
озеленению;
- по заключению Застройщиком с гражда-
нами, имеющими право на приобретение 
жилья стандартного жилья, договоров уча-
стия в долевом строительстве стандарт-
ного жилья или договоров купли-продажи 
стандартного жилья в отношении жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
строительство которых осуществляется в 
соответствии с настоящим Договором; 
- по продаже стандартного жилья по 
государственными (или) муниципальным 
контрактам.
Днем предоставления лицом, заключив-
шим Договор, Гарантии является день ее 
получения Заказчиком.

10 Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема 
заявок, адрес места при-
ема заявок, даты и время 
начала и окончания приема 
заявок на участие в аукци-
оне

Форма заявки в соответствии с приложени-
ем № 1 к Аукционной документации (файл 
прикреплен на сайте https://torgi.gov.ru; 
www.admnalchik.ru); заявки принимаются 
по адресу: Кабардино-Балкарская респу-
блика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 67, управ-
ление по муниципальным заказам кабинет 
№ 1. 
С 10.11.2020 года по 09.12.2020 года, в ра-
бочие дни (пятидневная рабочая неделя) с 
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
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11 Размер и порядок внесения 
денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, 
банковские реквизиты счета 
организатора аукциона для 
перечисления указанных 
денежных средств, если 
решением о проведении 
аукциона предусмотрено 
требование об обеспечении 
заявки на участие в аукци-
оне

Размер денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукци-
оне составляет 130118,28 (сто тридцать 
тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек. 
Реквизиты счета для внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки: 
Получатель: Местная администрация го-
родского округа Нальчик
ИНН/КПП 0711037382/072501001
л/сч. 050432А9001 
МКУ «Департамент финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик»
Счет: 40302810100275000004
БИК: 048327001
Отделение НБ-Кабардино-Балкарская 
Республика г. Нальчик.

12 Требования к участникам 
аукциона в соответствии со 
статьей 46.8

1. Участником аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья 
или договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стан-
дартного жилья (далее также в настоящей 
статье - аукцион), за исключением случаев 
определения иных требований к участни-
кам аукциона Правительством Российской 
Федерации, может быть признано юриди-
ческое лицо, соответствующее следующим 
обязательным требованиям:
1) осуществление юридическим лицом 
деятельности в качестве застройщика 
не менее чем три года при условии, что 
совокупный объем ввода многоквартир-
ных домов, жилых домов блокированной 
застройки, объектов индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию 
за последние три года, предшествующие 
дате окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, составляет не менее 
чем минимальный объем ввода многоквар-
тирных домов, жилых домов блокирован-
ной застройки, объектов индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, 
установленный в соответствии с частью 4 
или 5 настоящей статьи и предусмотрен-
ный извещением о проведении аукциона;
2) членство в саморегулируемых органи-
зациях в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства;
3) непроведение ликвидации юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о введении внешнего управления или 
продлении его срока, о признании юриди-
ческого лица несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства на 
день подачи заявки на участие в аукционе;
4) неприостановление деятельности юри-
дического лица в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе;
5) отсутствие в реестре недобросовестных 
поставщиков, ведение которого осущест-
вляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осущест-
вляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», и в реестре 
недобросовестных участников аукциона, 
ведение которого осуществляется в соот-
ветствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, сведений о юридическом 
лице (в том числе об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, 
лице,  исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа юридического 
лица) в части исполнения им обязательств,

предусмотренных контрактами или догово-
рами, предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг в сфере стро-
ительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строитель-
ства или организации таких строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
либо приобретение у юридического лица 
жилых помещений;
6) соблюдение юридическим лицом нор-
мативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных Прави-
тельством Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»;
7) отсутствие у юридического лица недоим-
ки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превы-
шает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника аукциона, 
по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Заявитель 
считается соответствующим установленно-
му требованию в случае, если им в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задол-
женности и решение по такому заявлению 
на дату рассмотрения заявки на участие в 
аукционе не принято;
8) отсутствие у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического 
лица судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указан-
ных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
в сфере строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, рекон-
струкции и административного наказания в 
виде дисквалификации.
2. В случае, если участником аукциона 
является юридическое лицо, выступающее 
стороной договора простого товарищества, 
требования, предусмотренные частью 1 
статьи 46.8. Градостроительного кодекса 
РФ, применяются в следующем порядке:
1) требования, предусмотренные пунктами 
1 и 2 части 1 статьи 46.8. Градостроитель-
ного кодекса РФ, применяются в сово-
купности в отношении лиц, являющихся 
сторонами договора простого товарище-
ства. При этом каждое лицо, являющееся 
стороной такого договора, обязано удов-
летворять хотя бы одному из указанных 
требований в полном объеме;
2) требования, предусмотренные пунктами 
3 - 8 части 1 статьи 46.8. Градостроитель-
ного кодекса РФ, применяются в отноше-
нии каждого лица, являющегося стороной 
договора простого товарищества.
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13 Размер арендной платы за 
земельный участок

размер арендной платы за земельный уча-
сток составляет - 130118,28 (сто тридцать 
тысяч сто восемнадцать) рублей 28 копеек 
и равна годовой арендной плате, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 39.7. Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ.

14 Сведения о наличии огра-
ничений (обременений), 
установленных в отношении 
земельного участка

Ограничений (обременений) нет.

15 Примерный перечень ме-
роприятий по подключению 
(технологическому присо-
единению) объектов капи-
тального строительства, 
которые будут построены в 
границах территории, под-
лежащей комплексному ос-
воению в целях строитель-
ства стандартного жилья, к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, пример-
ные затраты на осущест-
вление таких мероприятий и 
источники финансирования 
этих затрат, если предметом 
аукциона является право на 
заключение договора о ком-
плексном освоении террито-
рии в целях строительства 
стандартного жилья

Примерный перечень мероприятий по 
подключению (технологическому присоеди-
нению) к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
1. Коммунальное водоснабжение. Нагрузки 
- не представлены. 
Существующее положение: Рассматривае-
мый район централизованным коммуналь-
ным водоснабжением обеспечен. Ближай-
шая действующая система коммунального 
водоснабжения - водопровод, находящийся 
в эксплуатации МУП «Водоканал».
Вывод: Водоснабжение объекта строитель-
ства рекомендуется обеспечить подключе-
нием к коммунальному водопроводу при 
условии получения технических условий в 
МУП «Водоканал». 
Примерная стоимость подключения – 500 
000 рублей.
2. Коммунальное водоотведение. Нагрузки 
- не представлены.
Существующее положение: Рассматривае-
мый район централизованным коммуналь-
ным водоотведением обеспечен. Ближай-
шая действующая система коммунального 
водоотведения - водоотвод, находящийся в 
эксплуатации МУП «Водоканал».
Вывод: Получение технических условий в 
МУП «Водоканал».
Примерная стоимость подключения – 500 
000 рублей.
3. Электроснабжение. Нагрузки - не пред-
ставлены.
Существующее положение: Рассматривае-
мый район электроснабжением обеспечен. 
Ближайшие действующие распределитель-
ные сети и сооружения электроснабжения 
- система электроснабжения, эксплуатиру-
емая филиалом МРСК Северного Кавказа 
«Каббалкэнерго». 
Вывод: Электроснабжение объекта строи-
тельства возможно при условии получения 
технических условий в филиале МРСК 
Северного Кавказа «Каббалкэнерго».
Примерная стоимость подключения – 7 000 
000 рублей.
4. Газоснабжение. Нагрузки – не представ-
лены.
Существующее положение: Рассматрива-
емый район газоснабжением обеспечен. 
Ближайшие действующие сети газораспре-
деления – система газоснабжения, эксплу-
атируемая АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик».
Вывод: Газоснабжение возможно при усло-
вии получения технических условий в АО 
«Газпром газораспределение Нальчик».
Примерная стоимость подключения – 7 000 
000 рублей.
Дополнение:
1) Реализация мероприятий по подключе-
нию (технологическому присоединению) 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения осуществляются за счет средств 
Застройщика.
2) Для инженерного обеспечения рассма-
триваемого объекта строительства не-
обходимо получить технические условия 
организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обе-
спечения.

3) Существующие инженерные объекты и 
инженерные сети, расположенные в грани-
цах рассматриваемого земельного участка, 
подлежат выносу или сохранению с учетом 
охранных (технических) зон по согласова-
нию с владельцами сетей и сооружений.

16 Сведения об исполни-
тельных органах государ-
ственной власти, органах 
местного самоуправления 
и о юридических лицах, 
осуществляющих в соот-
ветствии с частью 3 статьи 
46.5 и частью 3 статьи 46.6 
Градостроительного Кодек-
са отдельные права и обя-
занности исполнительного 
органа государственной 
власти или органа местного 
самоуправления, которые 
должны заключить договор 
о комплексном освоении 
территории в целях стро-
ительства стандартного 
жилья, по данному договору

Местная администрация городского округа 
Нальчик.

17 Проект договора аренды 
земельного участка

приложение № 2 к Аукционной документа-
ции (файл прикреплен на сайте https://torgi.
gov.ru; www.admnalchik.ru)

18 Проект договора о ком-
плексном освоении террито-
рии в целях строительства 
стандартного жилья

приложение № 3 к Аукционной документа-
ции (файл прикреплен на сайте https://torgi.
gov.ru; www.admnalchik.ru)

 
  

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 
1 Промышленный проезд, Ингушской 

в городском округе Нальчик

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1751 «О проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской 
в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Ка-
бардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 сентя-
бря 2020 г. № 1751 и приложение к постановлению (графическая часть проекта 
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском окру-
ге Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года № 38 и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный 
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик принимались комиссией по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок 
с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г.

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

территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный 
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик в период с 24 сентября 2020 г. по 
29 октября 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 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:
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1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Про-
мышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в 
городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, 
Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1755 «О проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Доброволь-
ского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и 
Хужокова в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1755 и приложение к по-
становлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском окру-
ге Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года № 38 и 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе 
Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г.

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

улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе 
Нальчик в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не по-
ступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 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 Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в город-
ском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, 
Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки территории 
квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) 

в городском округе Нальчик

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1752 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжно-
го) в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик, постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 
г. №1752 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения 
изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик) опубликова-
ны в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года № 38 и размещены на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект плани-
ровки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова 
(Калюжного) в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сен-
тября 2020 г. по 29 октября 2020 г.

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

ки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Ка-
люжного) в городском округе Нальчик в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 
2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 г.

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

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

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

планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарда-
нова (Калюжного) в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории кварта-
ла индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском 
округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом 

Шогенцукова в городском округе Нальчик

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1754 «О проведении общественных 
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обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и про-
спектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1754 и приложение 
к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в го-
родском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 
года № 38 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-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, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020 г. по 29 
октября 2020 г.

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

улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 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, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабар-
динской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, 

Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 сентября 2020 г. № 1748 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и 
безымянным проездом». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 сентября 2020 г. № 1748 и 
приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом) опубликованы в газете «Нальчик» 
от 24 сентября 2020 года № 38 и размещены на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-

ной и безымянным проездом принимались комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020г. 
по 29 октября 2020 г.

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

территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 г.

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

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

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

планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интер-
национальной и безымянным проездом состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

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 №1969

 БЕГИМ №1969
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1969

« 2 » ноября 2020г.

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

городского округа Нальчик, утвержденной 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 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 10 сентября 2020 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» согласно приложению.

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
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обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и про-
спектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1754 и приложение 
к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в го-
родском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 
года № 38 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-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, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020 г. по 29 
октября 2020 г.

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

улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 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, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабар-
динской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, 

Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 сентября 2020 г. № 1748 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и 
безымянным проездом». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 18 сентября 2020 г. № 1748 и 
приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, 
Интернациональной и безымянным проездом) опубликованы в газете «Нальчик» 
от 24 сентября 2020 года № 38 и размещены на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-

ной и безымянным проездом принимались комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020г. 
по 29 октября 2020 г.

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

территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 г.

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

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

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

планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интер-
национальной и безымянным проездом состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

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 №1969

 БЕГИМ №1969
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1969

« 2 » ноября 2020г.

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

городского округа Нальчик, утвержденной 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 
и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском округе Нальчик 
нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по оказанию иных 
услуг населению от 10 сентября 2020 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» согласно приложению.

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
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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 №1997

 БЕГИМ №1997
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1997

« 3 » ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 марта 2020 года №440 «О порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик»

В соответствии с постановлением Правительства КБР №86-ПП от 22 апреля 
2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года 
№2474 «О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2018-2022 годы», в целях обеспечения горячим питанием обучающих-
ся образовательных организаций городского округа Нальчик, осуществляющих 
обучение по основным общеобразовательным Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 12 марта 2020 года №440 «О порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа 
Нальчик» следующие изменения: 

1.1 в названии постановления и положения о порядке обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Нальчик (далее - положение) и далее по тексту исключить слово 
«казенные»;

1.2 пункт 7 положения изложить в следующей редакции: «Бесплатное горячее 
питание в виде плотного завтрака (обеда) предоставляется обучающимся обра-
зовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразо-
вательным программам начального общего образования;

В период введения на территории КБР режима повышенной готовности и приня-
тия дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) на время организации обучения в дистанционном 
режиме предоставляется компенсация в размере стоимости горячего завтрака 
(обеда), установленной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик »;

1.3 пункт 9 положения дополнить абзацем следующего содержания: «Денежная 
компенсация выплачивается одному из родителей (законному представителю) 
обучающегося 1-4 классов, получающего образование на дому, не относящегося 
к категории детей с ограниченными возможностями здоровья»;

1.4 пункт 12 положения дополнить абзацем следующего содержания: «Заявле-
ние о назначении выплаты денежной компенсации один из родителей (законный 
представитель) обучающегося, получающего образование на дому, представляет 
в общеобразовательное учреждение, в которое зачислен обучающийся, в пись-
менной форме согласно приложению №4 к настоящему Положению)»;

1.5 абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:«Для назначения вы-
платы денежной компенсации один из родителей (законный представитель) обу-
чающегося, получающего образование на дому, ежегодно до 3 сентября текущего 
календарного года, представляет в общеобразовательное учреждение следую-
щие документы:»;

1.6 в абзаце 9 пункта 14 заменить слова «абзацах 3–10 настоящего пункта» на 
слова «абзацах 3 - 8 настоящего пункта».

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.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 
года 

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

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 №1998

 БЕГИМ №1998
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1998

« 3 » ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44 «О дополнительных 

мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского 

округа Нальчик в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства КБР №86-ПП от 22 апреля 
2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года 
№2474 «О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2018-2022 годы», в целях обеспечения горячим питанием обучающих-
ся образовательных организаций городского округа Нальчик, осуществляющих 
обучение по основным общеобразовательным Местная администрация городско-
го округа Нальчик, п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44:

1.1 в названии постановления и далее по тексту исключить слово «казенные»;
1.2 в преамбуле слова «пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79» заменить 

словами: «частью 4 статьи 37 и частью 7 статьи 79»;
1.3 пункт 1 изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2020 году бес-

платным горячим питанием обеспечиваются следующие категории обучающих-
ся»:

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа Нальчик;

1.4 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Установить сто-
имость горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Нальчик, осуществляющих обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в размере 
57,89 рублей в день на одного обучающегося»;

1.5 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «Установить стои-
мость двухразового горячего питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа Нальчик с ограниченными возможностя-
ми здоровья в размере 72,10 рублей в день на одного обучающегося»;

1.6 абзац 1 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции: «Устано-
вить, что в случае получения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования на дому, одному из родителей (законному представителю) 
обучающегося предоставляется компенсационная выплата за питание в размере 
72,10 рублей в день на одного обучающегося»;

1.7 пункт 4 постановления дополнить абзацем следующего содержания: «Уста-
новить, что в случае получения обучающимися 1-4 классов образования на дому, 
не относящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, од-
ному из родителей (законному представителю) обучающегося предоставляется 
компенсационная выплата за питание в размере 57,89 рублей в день на одного 
ребенка».

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.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 
года.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1999

 БЕГИМ №1999
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1999

« 3 » ноября 2020г.
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О ликвидации МУП «Аптека №1»

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать МУП «Аптека № 1».
2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:

Кудаев Вячеслав Хасанович и.о. начальника отдела урегулирования 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий МКУ «Департамент город-
ского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик», председатель комиссии;

Бозаев Хасанби Муратович и.о. начальника отдела управления муни-
ципальной собственностью МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земель-
ных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Евгажуков Тимур Валерьевич начальник отдела приватизации МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Карданов Анзор Русланович и.о. начальника юридического отдела 
МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Атаева Мадина Мурадиновна главный специалист юридического отдела 
МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

Дикинова Зарема Асланбековна главный специалист отдела управления 
муниципальной собственностью МКУ 
«Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации передаются все права и полномочия по управлению де-
лами ликвидируемого предприятия, в том числе по распоряжению имуществом 
предприятия.

4.Ликвидационной комиссии:
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации 

предприятия ;
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного МУП «Ап-

тека №1»;
-подготовить план ликвидации предприятия в течение месяца со дня подписа-

ния настоящего постановления и представить его на согласование в МКУ «Депар-
тамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

5.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с момента пу-
бликации объявления о ликвидации.

6.Опубликовать данное постановление в газете «admnalchik.ru» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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

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 №325 
 

БУЙРУКЪ №325

РАСПОРЯЖЕНИЕ №325
 

 « 5 » ноября 2020 г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2021

 БЕГИМ №2021
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2021

« 5 » ноября 2020г.

О проведении торгов на право заключения договора о комплексном 
освоении территорий в целях строительства стандартного жилья

В соответствии с главой 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Поручить Управлению по муниципальным заказам Местной администрации 
городского округа Нальчик (Т.В. Матуев) проведение процедуры торгов на право 
заключения договора о комплексном освоении территорий в целях строительства 
стандартного жилья в форме аукциона в соответствии со статьей 46.7 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2.МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (Р.И. Ксанаев) подготовить и направить в Управ-
ление по муниципальным заказам Местной администрации городского округа 
Нальчик:

-в рамках своей компетенции с соблюдением положений статьи 46.6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации проект договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья на следующем 
земельном участке:

Адрес земельного участка Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул. Кабардинская

Площадь земельного участка, кв.м. 77432
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101018:761
Категория земель Земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного 
участка

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

-примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присо-
единению) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства, которые будут построены в границах территории, подлежащей 
комплексному освоению в целях строительства стандартного жилья, определить 
примерные затраты на осуществление таких мероприятий и источники финанси-
рования указанных затрат.

3.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (М.Х. Тлигуров) направить в Управ-
ление по муниципальным заказам Местной администрации городского округа 
Нальчик проект договора аренды земельного участка, предоставляемого для 
комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья.

4.Установить начальную цену предмета аукциона в размере 24 900,00 (двад-
цать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, рассчитанной в соответствии 
с частью 7 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и не 
превышающий 80 процентов максимальной цены за 1 кв. метр стандартного жи-
лья, установленной Приказом Минстроя России от 29 сентября 2020 года № 557/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2020 года».

5.Установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
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ния заявки на участие в аукционе в размере 130 118 (сто тридцать тысяч сто во-
семнадцать) рублей 28 копеек, равной годовой арендной плате, в соответствии с 
частью 5 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ.

6.Управлению по муниципальным заказам Местной администрации городского 
округа Нальчик и МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по результатам проведе-
ния торгов обеспечить заключение договора о комплексном освоении территории 
в целях строительства стандартного жилья и договора аренды земельного участ-
ка сроком на 7 лет, предоставляемого для комплексного освоения территории 
в целях строительства стандартного жилья с победителем торгов в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством.

7.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 8 июня 2020 года №943 «О проведении торгов на право за-
ключения договора о комплексном освоении территорий в целях строительства 
стандартного жилья».

8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети «admnalchik» в порядке, 
установленным Уставом городского округа Нальчик.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабоко-
ва и заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - ру-
ководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

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 № 2022

 БЕГИМ № 2022
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2022

«05»  ноября 2020г.

О заключении концессионного соглашения 
«Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года №136-ФЗ, решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 14 апреля 2017 года №61 «О принятии Устава городского округа Наль-
чик в новой редакции», решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №317 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о заключении концессионного соглашения от имени муниципального об-
разования городской округ Нальчик», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 августа 2020 года №1534 «О возможности за-
ключения концессионного соглашения» и пунктом 1 решения Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 16 октября 2020 года №341 «О даче 
согласия на принятие решения о заключении концессионного соглашения «Ре-
конструкция объекта «Зоопарк «Нальчикский», местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Заключить с индивидуальным предпринимателем Забаковым Залимом Хусе-
евичем концессионное соглашение «Реконструкция объекта «Зоопарк «Нальчик-
ский», находящегося в собственности Местной администрации городского округа 
Нальчик, расположенного по адресу: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.о. Нальчик, Долинск, Зоопарк, в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0104018:25, на ранее согласованных сторонами условиях, указан-
ных в предложении о заключении концессионного соглашения (Приложение №1 к 
настоящему постановлению).

2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» подго-
товить и согласовать проект постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «Об изъятии муниципального имущества из оперативного управ-
ления у МКУ «Зоопарк «Нальчикский».

3.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» под-
готовить проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером: 
07:09:0104018:25, вид разрешенного использования «Зоопарк», расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, МУК Зоопарк «Наль-
чикский».

4. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» подго-
товить и согласовать проект постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик «О передаче индивидуальному предпринимателю Забакову За-

лиму Хусеевичу имущества входящего в состав объекта концессионного соглаше-
ния» на условиях определенных концессионным соглашением.

5.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» пере-
дать индивидуальному предпринимателю Забакову Залиму Хусеевичу (далее по 
тексту Концессионеру) согласно перечня движимое и недвижимое имуществе, 
входящее в Объект соглашения по акту приема-передачи в срок установленный 
концессионным соглашением.

6. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» в тече-
ние 60 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи Объекта соглаше-
ния Концессионеру, осуществить государственную регистрацию прав владения и 
пользования Объектом соглашения за Концессионером с установлением обреме-
нения права собственности Концедента.

7.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» в тече-
ние 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения заключить 
с Концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером: 
07:09:0104018:25 необходимого для осуществления деятельности предусмотрен-
ной концессионным соглашением и осуществить государственную регистрацию 
указанного договора.

8.МКУ «Управление культуры» после государственной регистрации прав владе-
ния и пользования Концессионером Объекта соглашения начать процедуру лик-
видации МКУ «Зоопарк «Нальчикский».

9.Департаменту экономики в качестве гарантии выполнения обязательств по 
концессионному соглашению затребовать у Концессионера обеспечение предус-
мотренное разделом 12 концессионного соглашения.

10.Департаменту экономики обеспечить проведение проверки соответствия 
представленного Концессионером обеспечения требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года №495 «Об установ-
лении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих без-
отзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский 
вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концес-
сионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 
концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за 
нарушение обязательств по концессионному соглашению».

11.Департаменту экономики после подписания акта приема - передачи Объекта 
концессионного соглашения осуществить проверку факта страхования Объекта 
соглашения от риска случайной гибели и случайного повреждения в пользу Кон-
цедента.

12.Департаменту экономики подготовить и согласовать проект постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик «О создании рабочей группы 
по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концесси-
онного соглашения».

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

14.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 №2051

 БЕГИМ №2051
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2051

« 9 » ноября 2020г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т. Идарова, 136-а в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кумыковой Э.Т., на основании заключения по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т. Идарова, 
136-а в г.Нальчике, от 26 октября 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 29 октября 2020 года №43, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кумыковой Эмме Титуевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101017:1292, площадью 646,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т. Ида-
рова, 136а, - общественное питание.

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

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 №2052

 БЕГИМ №2052
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2052

« 9 » ноября 2020г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка в с.Белая Речка по ул.Биттирова, б/н в 

г.Нальчике

Рассмотрев обращение Беккиева Р.А., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка в с. Белая Речка по 
ул.Биттирова, б/н в г.Нальчике, от 26 октября 2020 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 29 октября 2020 года №43, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Беккиеву Рустаму Азретовичу разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка, расположенного в территори-
альной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), площадью 9052,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0104031:762, по адресу: г.Нальчик, с. Белая Речка, 
ул. Биттирова, б/н, - магазины, общественное питание и бытовое обслуживание.

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

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

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 №2053

 БЕГИМ №2053
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2053

« 9 » ноября 2020г.

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

г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Шогеновой Анжелы Хамидовны с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 66% и строительство объекта 
на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка в соответствии с 
предоставленной схемой , а также опубликованное заключение комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете 
«Нальчик», от 29 октября 2020 года №43, в соответствии Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шогеновой Анжеле Хамидовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 66% и строительство объекта на расстоянии менее 3-х ме-
тров от границ земельного участка в соответствии с предоставленной схемой. 
Земельный участок располагается по ул. Мальбахова, б/н, к/н земельного участка 
07:09:0102028:534.

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

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 №2054

 БЕГИМ №2054
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2054

« 9 » ноября 2020г.

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

г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Карданова Астемира Зауровича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны 
улицы Кирова, улицы 20 Ходовой путь, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 07:09:0102028:527, расположенном по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 
Кирова, б/н, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 
29 октября 2020 года №43, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Карданову Астемиру Зауровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границе земельного участка со стороны улицы Кирова, улицы 20 Хо-
довой путь, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102028:527, 
расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н.

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

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

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 №2055

 БЕГИМ №2055
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2055

« 9 » ноября 2020г.

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

г.о. Нальчик
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Рассмотрев обращение Кучмазокова Кантемира Станиславовича с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3-х ме-
тров от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102074:42 и ул.Кирова, а также опубликованное заключение ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, в газете «Нальчик», от 29 октября 2020 года №43, в соответствии Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кучмазокову Кантемиру Станиславовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка 
со стороны земельного участка с к/н 07:09:0102074:42 и ул. Кирова, земельный 
участок располагается на пересечении улиц Кирова/Кешокова б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0102074:185 в территориальной зоне общественно-деловой за-
стройки (ОБ).

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

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 №2056

 БЕГИМ №2056
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2056

« 9 » ноября 2020г.

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

г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Токмакова Мурата Руслановича с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров 
от границ земельного участка со стороны ул. Ногмова, ул. Нахушева, земельных 
участков с кадастровыми номерами 07:09:0102103:33 и 07:09:0102103:29, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 29 октября 2020 
года №43, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Токмакову Мурату Руслановичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка со сто-
роны ул. Ногмова, ул. Нахушева, земельных участков с кадастровым номером 
07:09:0102103:33 и 07:09:0102103:29.

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

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 №2057

 БЕГИМ №2057
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2057

« 9 » ноября 2020г.

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

г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Цикановой Аминат Ахматовны с просьбой предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части увеличения процента застройки до 85%, на земельном участке 
расположенном по адресу: КБР, г.о. Нальчик, город Нальчик, ул. Профсоюзная д. 
222-а, с кадастровым номером 07:09:0103013:24, а также опубликованное заклю-
чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, в газете «Нальчик», от 29 октября 2020 года №43, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Цикановой Аминат Ахматовне в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 85%, на земельном участке, расположенном по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, г.Нальчик , ул. Профсоюзная д. 222-а, с к/н 07:09:0103013:24, в терри-
ториальной зоне « жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3)» в связи с отсутствием предполагаемых проектных решений, реконструкции 
магазина «Магнит», со строительством пристройки на расстоянии менее 3-х ме-
тров от границ земельного участка, для возможности рассмотрения и принятия 
решения в соответствии с действующим законодательством.

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

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 № 2059

 БЕГИМ № 2059
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2059

«09» ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 января 2020 года №29 «Об утверждении перечня товар-
ных рынков для содействия развитию конкуренции в городском округе Нальчик и 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
городском округе Нальчик на 2019-2022 годы»

В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и реализа-
ции требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде-
рации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 года №768-Р, распоряжением Главы КБР от 27 сентября 2019 года 
№105-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике и Плана мероприятий («Дорож-
ной карты») по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2019-2022годы» Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в город-
ском округе Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению. 

2.Приложение «2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рын-
ках) экономики городского округа Нальчик «Плана мероприятий («дорожная кар-
та») по содействию и развитию конкуренции в городском округе Нальчик на 2019-
2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

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. 
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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 №2060

 БЕГИМ №2060
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2060

« 9 » ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 мая 2018 года №758 «О мерах по 

улучше¬нию состояния источников противопожарного водоснабжения на 
территории городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрации городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по проведению ин-
вентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 17 мая 2018 года №758 «О мерах по улучшению 
состояния источников противопожарного водоснабже¬ния на территории город-
ского округа Нальчик» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Внести изменения в пункт 3 постановления, изложив в следующей редакции:
«3.Обязать директора МУП «Водоканал» Дзуганова А.В. совместно со Специ-

ализированной пожарно-спасательной частью ТКП «1-й отряд ПСО ППС ГПС ГУ 
МЧС России по КБР» (Хаупшев М.А.) вести реестр источников противопожарного 
водоснабжения для учета и обобщения состояния пожарных гидрантов на терри-
тории городского округа Нальчик».

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 перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Наль¬чик 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 № 2070

 БЕГИМ № 2070
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2070

«9» ноября 2020г.

О прогнозе социально-экономического развития городского округа 
Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 10 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года №47-РЗ «О стратеги-
ческом планировании в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Правительства КБР от 03 августа 2016 года №140-ПП «Об утверждении Поряд-
ков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на долгосрочный и среднесрочный периоды», распоряжением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 года №444-

РП, а также постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 30 мая 2012 года №844 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития городского округа Нальчик на очередной 
финансовый год и плановый период» Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Нальчик за 2020 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее 
- Прогноз на 2021 - 2023 годы).

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.М. Ашабокову, З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.Х. Паштову, ру-
ководителям отраслевых департаментов, управлений и отделов Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, предприятий, организаций города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2021 - 2023 годы и счи-
тать одним из важнейших направлений деятельности Местной администрации го-
родского округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение на 
этой основе роста показателей социально-экономического развития городского 
округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение по-
казателей Прогноза на 2021 - 2023 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении, объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2021 год с 
поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 
февраля 2021 года;

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2021 
- 2023 годы;

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям и о вы-
полнении прогнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик не позднее 15 числа, следующего за 
отчетным кварталом месяца.

4.Главным распорядителям средств местного бюджета Местной администра-
ции городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского 
округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

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

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 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 № 2071

 БЕГИМ № 2071
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2071

«09» ноября 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 01 июля 2019 года №1027

 «Об утверждении размера, порядка взимания родительской платы 
за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам»

В соответствии с постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе 
«Развитие образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» (в ре-
дакции от 31 августа 2020 года), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В приложение №1 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 01 июля 2019 года №1027 «Об утверждении размера, порядка взи-
мания родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Нальчик, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам» внести изменения в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Абзац 4 пункта 3.1.главы III Порядка взимания родительской платы за пре-
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доставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского окру-
га Нальчик, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (далее – порядок) изложить в следующей 
редакции:«затраты, связанные с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 
обеспечением соблюдения ими личной гигиены и режима дня, не связанные не-
посредственно с образовательным процессом».

3.В абзаце1 пункта 3.3.главы III Порядка исключить слова «непосещения ре-
бенком».

4.Во втором предложении пункта 4.2. главы IV Порядка после слов «группах 
продленного» дополнить словом «дня». 

5.В пункте 4.7. главы IV Порядка слово «подпунктом 4.2.» заменить на слово 
«пунктом 4.2.».

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

7.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 
года. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Атмурзаеву З.С.

 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 №330 
 

БУЙРУКЪ №330

РАСПОРЯЖЕНИЕ №330
 

 « 10 » ноября 2020 г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Ре-
конструкция улицы Тлостанова» в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской 
агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Тлостанова от ул. Гугова, №34 (Ассорти-маркет) до ул. Атажукина 
11 ноября 2020 года с 8:00 до окончания работ.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
-маршрут №27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» по проспекту Ленина - с охва-

том МКОУ «СОШ №33» и разворотом на углу проспекта Ленина и улицы Тлоста-
нова далее по улице Тарчокова - по улице Кирова и далее по маршруту.

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

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены К оличество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Нахушев А.Н. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные виды использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:53, 
площадью 845,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185 – магазины, де-

ловое управление, принадлежащего ему на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 9 сентября 
2020 года №КУВИ-002/2020-19144646. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенные виды использования земельного участка рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185 – магазины, деловое управление». 

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 185 – магазины, деловое управление, предложений и заме-
чаний 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 10 ноября 2020 года №24. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то 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 Нахушеву Азамату Нурбиевичу разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:53, площадью 845,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 
185 – магазины, деловое управление. 

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

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

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

строительства по ул.Ахохова, 185 в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
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В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Нахушев А.Н. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным этажом здания ма-
газина с офисными помещениями, с увеличением предельной высоты здания до 
15,7 м., с увеличением максимального процента застройки до 65%, с отступом 
от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 м. и с отступом от красной линии по 
ул.Ахохова на 3,15 м., на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 845,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0102040:53, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185, 
принадлежащем ему на праве собственности, на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 9 сентября 2020 года №КУВИ-
002/2020-19144646. 

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 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четы-
рехэтажного с подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями, 
с увеличением предельной высоты здания до 15,7 м., с увеличением максималь-
ного процента застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева 
на 3,88 м. и с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., на земель-
ном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 845,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102040:53, по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства четырехэ-
тажного с подвальным этажом здания магазина с офисными помещениями, с уве-
личением предельной высоты здания до 15,7 м., с увеличением максимального 
процента застройки до 65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 
м. и с отступом от красной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж-1), площадью 845,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:53, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Ахохова, 185, 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 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Нахушеву Азамату Нурбиевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства четырехэтажного с подвальным 
этажом здания магазина с офисными помещениями, с увеличением предельной 
высоты здания до 15,7 м., с увеличением максимального процента застройки до 
65%, с отступом от красной линии по ул.Яхогоева на 3,88 м. и с отступом от крас-
ной линии по ул.Ахохова на 3,15 м., на земельном участке расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
845,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102040:53, по адресу: г.Нальчик, 

ул.Ахохова, 185.

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

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

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

участка по ул.Осетинской, 101 в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бижоева А.З. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102083:363, 
площадью 962,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 – магази-
ны, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 августа 2020 года 
№99/2020/343287900. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 – магазины». 

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Осетинская, 101 – магазины, предложений и замечаний от заинте-
ресованных лиц, представленных в устной и письменной форме для включения 
их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

Предложение комиссии:
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Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
предоставить Бижоевой Амине Зауровне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0102083:363, площадью 962,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Осетинская, 101 – магазины.

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

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

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

участка и объекта капитального строительства в с.Адиюх 
по Нарткалинскому шоссе, д.82 в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Дикинов З.Х. 
и Дунаева Л.Д. с просьбой предоставить разрешения:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, принадлежащего им на праве собственности на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 15 августа 2020 года №99/2020/342946806; 

 - на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
07:09:0000000:59402, площадью 1036 кв.метров, расположенного на земельном 
участке в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – поликлиника, принадлежащего 
им на праве общей совместной собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 29 июля 2020 года. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ний:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание;

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
07:09:0000000:59402, площадью 1036 кв.метров, расположенного на земельном 
участке в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – поликлиника. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-

менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание;

- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 
07:09:0000000:59402, площадью 1036 кв.метров, расположенного на земельном 
участке в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) 
с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – поликлиника, 

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 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

Предложение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
1.1.предоставить Дикинову Залиму Хасанбиевичу и Дунаевой Ларисе Данил-

бековне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 
1025,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

1.2.предоставить Дикинову Залиму Хасанбиевичу и Дунаевой Ларисе Данил-
бековне разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства – индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастро-
вым номером 07:09:0000000:59402, площадью 1036 кв.метров, расположенного 
на земельном участке в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 07:09:0106001:8, площадью 1025,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх, Нарткалинское шоссе, д.82 – поликли-
ника. 

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

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

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Высоцкий Д.А. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:12, 
площадью 1278,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н 
– гостиничное обслуживание, принадлежащего ему на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 27 июля 2020 года №КУВИ-002/2020-9377062. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
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положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0107009:12, площадью 1278,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Реч-
ка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.

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

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

 
Заключение 

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Высоцкий Д.А. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107012:178, 
площадью 1200,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н 
– гостиничное обслуживание, принадлежащего ему на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 27 июля 2020 года №КУВИ-002/2020-9377064. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

Предложение комиссии:
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Высоцкому Денису Андреевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0107012:178, площадью 1200,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая 
Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.

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

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

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, б/н в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0

с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Двуреченский 

В.Н. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:229, 
площадью 800,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н 
– гостиничное обслуживание, принадлежащего ему на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 27 июля 2020 года №КУВИ-002/2020-9377117. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.

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

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

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в 
село, в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Двуреченский 

В.Н. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-

ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90, 
площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, 
с левой стороны у въезда в село – гостиничное обслуживание, принадлежащего 
ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 27 июля 2020 года №КУВИ-002/2020-9377068. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в 
село – гостиничное обслуживание». 

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0107009:90, площадь 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село – го-
стиничное обслуживание, 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 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село – гостиничное 
обслуживание. 

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

       

 

ПЯТНИЦА, 20 ноября

СУББОТА, 21 ноября1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Мужчины. 
Произвольная программа

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа 
(0+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45, 12.30, 14.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

20.40 Муз/ф «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
02.15 Красивая планета
02.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Музыкальные истории». Памяти 
заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

06.45 «Ученый». Доктор биологических 
наук, профессор Майя Керефова 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-
бе с песней»). Поэт-песенник Ма-
риям Хабова (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Егъэджакlуэ». Заслуженный 
учитель РСФСР Тагир Курашинов 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Чемпионы». Заслуженный ра-
ботник физкультуры и спорта КБР 
Тахир Гоплачев (12+)

08.45 «В мире юмора» (каб.яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Позиция». Профилактика не-

гативных социальных явлений в 
подростковой среде (12+)

17.30 «Нарт оюнла» (балк.яз.) (12+)
18.00 «Щlыуэпс» («Земля воздух и 

вода…»). Голубые озера (каб.яз.) 
(12+)

18.25 «Хьэщlэщ хъыбархэр». Адыгей-
ский фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Жьыу». Часть 
вторая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Время – творец сущего». Сафар-

би Бейтуганов (12+)
20.15 «Хьэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Солнце». Руслан Марзоев (каб.

яз.) (12+)
21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+) 
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщи-
ны. Короткая программа

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.15, 15.05, 18.10, 20.00 Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-

ков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
04.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

НТВ
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ли»
13.50 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
19.30 Больше чем любовь. Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «НОС» (16+)
01.45 Д/ф «Мама - жираф»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Время – творец сущего». Сафарби 
Бейтуганов (12+)

06.45 «Солнце». Руслан Марзоев (каб.яз.) 
(12+)

07.10 «Нарт оюнла» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+) 

08.30 «Хьэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Щlыуэпс» («Земля воздух и вода…»). 

Голубые озера (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Высшая ценность – человек» (12+)
18.00 «Ученый». Доктор филологических 

наук Хангери Баков (12+)
18.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз.) (12+)

19.00 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Бу таула тургъан къадарда» («По-
куда стоят эти горы») (балк.яз.) (12+)

21.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.20 Памяти кинорежиссера, писателя и 
общественного деятеля Владими-
ра Ворокова. «Воспевшие Кавказ» 
(12+)

22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (16+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайны Зем-

ли. 12 секретных мест» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (18+)
02.20 Х/ф «САХАРА» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Матвей Коро-

бов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе (16+)

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Эльче»

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-Лига. «Спартак»  - «Динамо» 

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона»

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Концерт классической музыки» 

(12+)
07.00 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ Галина 
Черкесова (12+)

07.35 «Добрый доктор». Тележурнал (12+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира Эрнан-
деса. Трансляция из США (16+)

09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва)
19.55 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
Руслан Файфер против Али Измай-
лова. Бой за титул WBO Global в по-
лутяжелом весе

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - «Зенит» (Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Уроки мужества». Участник вой-

ны Науруз Мирзоев (12+)
06.45 «Парламентский час» (16+)
07.15 «Главная партия». Петр Темирка-

нов (12+)
07.50 «Восход солнца». Рок-группа 

СКГИИ «Sunrise» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 22.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт классической музыки» 

(12+)
17.45 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
18.10 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ Гали-
на Черкесова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
02.20 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Лурд, огромный санктуарий 
(12+)

03.15 «Фестиваль». Спектакль «Доходное 
место» Владимирского академиче-
ского театра драмы (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Фред 

Астер
08.50 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
11.20 Открытая книга. Александр Архан-

гельский. «Бюро проверки»
11.50 Власть факта. «Социальное государ-

ство. Идея и воплощение»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
13.35 «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Краснодар-

ский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА» (16+)
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 95 лет со дня рождения Майи Пли-

сецкой. Линия жизни

05.10 «Осторожно, мошенники! «Выселя-
торы» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Московские диаметры. Сквозь го-

род» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион». Антон и Викто-

рия Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евге-

ний Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение скуч-

ного француза» (0+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.05 М/ф (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна Су-

дец (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Запах хищни-

ка. Брежнев против маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воронеж Дивно-

горье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» 

(12+)
16.50 «Вечная Отечественная». «Нюрнберг. 

Пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Итоги 

Нюрнберга. Попытка поэтапной от-
мены» (12+)

18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)

08.00 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа. Национальный 
музей КБР (12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ КО-

РОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.45 «Фестиваль». Выступление группы 

«ЯТ-ХА» (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Время и личность». Главный редак-

тор литературно-художественного 
журнала «Минги-Тау» Аскер Доду-
ев (12+)

17.45 «Будущее в настоящем». Аслан 
Тлебзу (12+)

18.15 «Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Георгий Кокиев (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Доходное 

место» Владимирского академиче-
ского театра драмы (16+)

02.35 «За дело!» (12+)
03.15 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Сэмюэл Беккет. «В ожидании Годо» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям! Здрав-

ствуйте!». «Осенние корабли». 
«Удивительная бочка». «Исполне-
ние желаний»

08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар зем-
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ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание, предло-
жений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и пись-
менной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107010:229, площадью 800,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н – гостиничное обслуживание.

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

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

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

участка в с.Белая Речка по ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в 
село, в г.Нальчике

от 11 ноября 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 15 октября по 13 ноября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Двуреченский 

В.Н. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуаль-

ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90, 
площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, 
с левой стороны у въезда в село – гостиничное обслуживание, принадлежащего 
ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 27 июля 2020 года №КУВИ-002/2020-9377068. 

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, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№1880 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в 
село – гостиничное обслуживание». 

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0107009:90, площадь 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село – го-
стиничное обслуживание, 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 10 ноября 2020 года №24. 

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

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

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

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

доставить Двуреченскому Владимиру Николаевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0107009:90, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Белая Речка, ул.Бабаева, б/н, с левой стороны у въезда в село – гостиничное 
обслуживание. 

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

       

 

ПЯТНИЦА, 20 ноября

СУББОТА, 21 ноября1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Мужчины. 
Произвольная программа

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа 
(0+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45, 12.30, 14.45 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

20.40 Муз/ф «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
02.15 Красивая планета
02.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Музыкальные истории». Памяти 
заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

06.45 «Ученый». Доктор биологических 
наук, профессор Майя Керефова 
(каб.яз.) (12+)

07.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-
бе с песней»). Поэт-песенник Ма-
риям Хабова (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Егъэджакlуэ». Заслуженный 
учитель РСФСР Тагир Курашинов 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Чемпионы». Заслуженный ра-
ботник физкультуры и спорта КБР 
Тахир Гоплачев (12+)

08.45 «В мире юмора» (каб.яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Позиция». Профилактика не-

гативных социальных явлений в 
подростковой среде (12+)

17.30 «Нарт оюнла» (балк.яз.) (12+)
18.00 «Щlыуэпс» («Земля воздух и 

вода…»). Голубые озера (каб.яз.) 
(12+)

18.25 «Хьэщlэщ хъыбархэр». Адыгей-
ский фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Жьыу». Часть 
вторая (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Время – творец сущего». Сафар-

би Бейтуганов (12+)
20.15 «Хьэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Солнце». Руслан Марзоев (каб.

яз.) (12+)
21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+) 
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщи-
ны. Короткая программа

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 12.15, 15.05, 18.10, 20.00 Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-

ков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
04.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

НТВ
05.05 Т/с ««МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ли»
13.50 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
19.30 Больше чем любовь. Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «НОС» (16+)
01.45 Д/ф «Мама - жираф»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Время – творец сущего». Сафарби 
Бейтуганов (12+)

06.45 «Солнце». Руслан Марзоев (каб.яз.) 
(12+)

07.10 «Нарт оюнла» (балк.яз.) (12+)
08.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Заслуженный ар-
тист КБР Орусбий Шаваев (балк.
яз.) (12+) 

08.30 «Хьэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Щlыуэпс» («Земля воздух и вода…»). 

Голубые озера (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Высшая ценность – человек» (12+)
18.00 «Ученый». Доктор филологических 

наук Хангери Баков (12+)
18.30 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз.) (12+)

19.00 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Бу таула тургъан къадарда» («По-
куда стоят эти горы») (балк.яз.) (12+)

21.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

21.20 Памяти кинорежиссера, писателя и 
общественного деятеля Владими-
ра Ворокова. «Воспевшие Кавказ» 
(12+)

22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (16+)
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (16+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайны Зем-

ли. 12 секретных мест» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (18+)
02.20 Х/ф «САХАРА» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Матвей Коро-

бов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе (16+)

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020
14.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Эльче»

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-Лига. «Спартак»  - «Динамо» 

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг»

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона»

02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Концерт классической музыки» 

(12+)
07.00 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ Галина 
Черкесова (12+)

07.35 «Добрый доктор». Тележурнал (12+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира Эрнан-
деса. Трансляция из США (16+)

09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва)
19.55 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». 
Руслан Файфер против Али Измай-
лова. Бой за титул WBO Global в по-
лутяжелом весе

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» - «Зенит» (Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Уроки мужества». Участник вой-

ны Науруз Мирзоев (12+)
06.45 «Парламентский час» (16+)
07.15 «Главная партия». Петр Темирка-

нов (12+)
07.50 «Восход солнца». Рок-группа 

СКГИИ «Sunrise» (12+)
08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 22.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт классической музыки» 

(12+)
17.45 «Добрый доктор». Тележурнал 

(12+)
18.10 «Жизнь посвятившие». Отличник 

народного образования РФ Гали-
на Черкесова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
02.20 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Лурд, огромный санктуарий 
(12+)

03.15 «Фестиваль». Спектакль «Доходное 
место» Владимирского академиче-
ского театра драмы (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Фред 

Астер
08.50 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
11.20 Открытая книга. Александр Архан-

гельский. «Бюро проверки»
11.50 Власть факта. «Социальное государ-

ство. Идея и воплощение»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (16+)
13.35 «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Краснодар-

ский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА-

ХА» (16+)
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 95 лет со дня рождения Майи Пли-

сецкой. Линия жизни

05.10 «Осторожно, мошенники! «Выселя-
торы» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Московские диаметры. Сквозь го-

род» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион». Антон и Викто-

рия Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евге-

ний Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение скуч-

ного француза» (0+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.05 М/ф (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна Су-

дец (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Запах хищни-

ка. Брежнев против маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воронеж Дивно-

горье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» 

(12+)
16.50 «Вечная Отечественная». «Нюрнберг. 

Пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 «Вечная Отечественная». «Итоги 

Нюрнберга. Попытка поэтапной от-
мены» (12+)

18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)

08.00 «Музеи». Культурно-просветитель-
ская программа. Национальный 
музей КБР (12+)

08.30 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ КО-

РОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.45 «Фестиваль». Выступление группы 

«ЯТ-ХА» (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Время и личность». Главный редак-

тор литературно-художественного 
журнала «Минги-Тау» Аскер Доду-
ев (12+)

17.45 «Будущее в настоящем». Аслан 
Тлебзу (12+)

18.15 «Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Георгий Кокиев (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль «Доходное 

место» Владимирского академиче-
ского театра драмы (16+)

02.35 «За дело!» (12+)
03.15 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Сэмюэл Беккет. «В ожидании Годо» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям! Здрав-

ствуйте!». «Осенние корабли». 
«Удивительная бочка». «Исполне-
ние желаний»

08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар зем-
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
08.30 «Будущее в настоящем». Аслан 

Тлебзу (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (16+)
12.20 «Домашние животные»  (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Первый балетмейстер». Х. Дашу-

ев (12+)
17.30 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин 

(12+)
18.00 «Пришел, чтобы остаться в буду-

щем». Заслуженный военный лет-
чик СССР Султан Сосналиев (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». М. Зудина (12+)
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» (16+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры строитель-

ства». Лурд, огромный санктуарий 
(12+)

01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.45, 

09.40, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50, 

02.35, 03.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)

14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55 Т/с 
«НЮХАЧ-3» (16+)

23.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту». «Катерок»
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС» (16+)
12.05 Письма из провинции
12.35. 01.45 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция». «Музей Леопольд»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.55 «Первые в мире»
15.10 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» (16+)
16.45 «Рассекреченная история». «Труд-

ная дорога в Нюрнберг»

04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-

КИО» (18+)
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕН-

ГО БУДУЩЕГО» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла (16+)

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона Ро-
сарио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

- «Химки»
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Рейнджерс» - «Абердин»
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Торино»
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» - «Лион»
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Подравка»  - ЦСКА (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Корсиканка». Спектакль Русского 
госдрамтеатра имени М. Горького 
(16+)

08.00 «Время и личность». Главный ре-
дактор литературно-художествен-
ного журнала «Минги-Тау» Аскер 
Додуев (12+)

Понедельник, 16 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана»
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, 17 ноября
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»
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

17.10 «Пешком...» Большие Вяземы
17.40 Юбилей Марины Лошак. Линия 

жизни
18.35 «Романтика романса». Яну Френке-

лю посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
22.25 «Play» («Игра»). Балет Александра 

Экмана в Парижской опере
00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» (16+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша Ер-

шовича»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «УэщIрэ гущIэгъурэ» («Культура 
экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов (каб.
яз.) (12+)

06.50 Памяти кинорежиссера, писателя 
и общественного деятеля Влади-
мира Ворокова. «Воспевшие Кав-
каз» (12+)

07.25 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие»). Мухаммат Жангоразов 
(балк.яз.) (12+)

07.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

08.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
08.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Знайка». Познавательно-развле-
кательная передача для детей 
(6+)

16.25 «Сабийгъэгуфlэ»  (каб.яз.) (6+)
16.45 Ж. Токумаев. «Эмина». Спектакль 

Балкарского госдрамтеатра им.  
К. Кулиева (балк.яз.) (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Шуёхла арасында» («В кругу дру-
зей»). Арсен Макитов (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Си хъуреягъкlэ» («Вокруг меня»). 
Писатель Сафарби Хахов (каб.яз.) 
(12)

20.55 «Пришел, чтобы остаться в буду-
щем». Генерал Султан Сосналиев 
(12+)

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

11.30 «Таурухланы дуниясы» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 18 ноября
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана»
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+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 19 ноября
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»
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист 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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 20 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

       РАДИО КБР (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана»
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, 21 ноября
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+)
05.15, 23.00 «Чамхана»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (16+)
05.00 «10 самых... Незамужние «звезды» 

(16+)
05.25 Московская неделя

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (стерео) 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №41» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Секрет-

ный спецназ Второй мировой» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в исто-

рии. Суворов. Альпы. 200 лет спу-
стя» (6+)

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
(16+)

02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 22 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40 «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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.40 «Фэр папщlэ»
16.00 «Сахна»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «ПУРГА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУРГА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музы-

кальном фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Показа-
тельные выступления

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ В ГОРОДУ...» 

(16+)
18.15 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45, 17.40, 21.55, 01.00, 01.55 

Детектив (16+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.40 События

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
16.11 Пн 05.31 07.01 12.01 14.30 16.42 18.22
17.11 Вт 05.32 07.02 12.01 14.29 16.41 18.21
18.11 Ср 05.33 07.03 12.01 14.29 16.40 18.20
19.11 Чт 05.35 07.05 12.01 14.28 16.40 18.20
20.11 Пт 05.36 07.06 12.01 14.27 16.39 18.19
21.11 Сб 05.37 07.07 12.02 14.27 16.38 18.18
22.11 Вс 05.39 07.09 12.02 14.26 16.37 18.17
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Взгляд с экрана Не всегда количество 
переходит в качество

12 НОЯБРЯ

Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября 2020 
года, в одном из своих монологов точно подметил, что 
строительный раствор держит, когда в нем есть це-
мент. А в другом рассказал про пальто, которое мож-
но носить только в том случае, если сзади будет идти 
товарищ, который объяснит, что «этот заболел, а там 
подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на во-
семьдесят рублей никто не идет».

Вспоминая советское время, кажется, что брак был 
во всем. Вся промышленность работала (опять цити-
руя Жванецкого) не для того, чтобы продавать, а для 
того, чтобы делать. В итоге, все склады забиты до от-
каза, а носить нечего. Тщетная надежда, что количе-
ство все-таки перейдет в качество, не сбывалась.

Но напрягите извилины, вспомните предметы со 
знаком качества. Недавно во время очередного «пят-
ничного общения» приятель достал из подвала своего 
гаража набор разводных ключей с тем самым знаком.

Есть у автолюбителей ритуал – что-то незаметно 
стащить из чужого гаража. И хозяева смотрят на это 
философски – сегодня у тебя, завтра ты. Но эти клю-
чи были продемонстрированы и сразу же спрятаны на 
старое место в подвале. Потому-то «знак качества».

Еще во времена СССР был учрежден Всемирный 
день качества (World Quality Day). Отмечается он во 
второй четверг ноября. Инициатором учреждения это-
го Дня является Европейская организация качества 
(ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при под-
держке Организации Объединенных Наций (ООН).

Целью Всемирного дня качества является повыше-
ние значения высокого качества продукции и услуг, а 
также активизация той деятельности, которая направ-
лена на привлечение внимания к проблемам качества. 

Проблема качества – одна из самых приоритетных 
проблем в экономике ведущих стран мира. В совре-
менных условиях качество является ключом к успеху 
в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, 
конечно, каждой страны.

В России вопросами качества продукции и защи-
той прав потребителей занимаются территориальные 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора), специалисты по защите прав по-
требителей органов местного самоуправления, обще-
ственные объединения потребителей и другие.

Надзирателей много, но с качеством пока не очень. 
Хотя есть надежда, что с 12 ноября все если и не на-
ладится, то станет хоть чуточку качественнее.

Виктор Шекемов

îòðûâíîé êàëåíäàðü

В 2020 году слишком часто приходилось 
писать некрологи и памятные тексты, 
прощаясь с важными для культуры и для нас 
лично людьми. Может быть, именно поэтому 
сегодня хочется написать о главном юбиляре 
прошедшей недели, а по совместительству, 
самом красивом и ярком актере мирового кино 
– Алене Делоне. Он и в 85 соответствует своему 
статусу настоящей звезды.

По собственному признанию, смириться со своей 
внешностью актер смог лишь в 33 года после фильма 
«Бассейн». И если бы этот факт не повторялся столь 
часто, то поверить в него логически совершенно не-
возможно: с чем там можно было смиряться? Оказы-
вается, можно. Более того, есть люди, которым внеш-
ность Делона не нравится, и прежде всего самому 
Делону. На самом деле, сложно сказать, чего здесь 
больше: гордости, уязвленной тем, что прежде талан-
та замечают красоту, или кокетства, столь естествен-
ного для артиста. Да, по сути, это и не важно.

Важнее то, что как бы востребован ни был Ален 
Делон на протяжении всей своей карьеры, ему уда-
лось сохранить собственный стиль и не спуститься 
в область низкопробного и высокооплачиваемого 
кино, где, к сожалению, сейчас находятся многие его 
коллеги.

Красота Делона настолько правильная, что его имя 
стало нарицательным для обозначения красоты, при-
чем то, что, например, закрепилось слегка пренебре-
жительное выражение «тоже мне Ален Делон» как 
раз показывает высокую коллективную оценку внеш-
ности французского актера: в подтексте этого выра-
жения содержится полное принятие того факта, что с 
Делоном, в принципе, сравнить никого нельзя.

И все же он не стал бы той самой настоящей ки-
нозвездой без таланта, полностью соотносящегося с 
его внешними данными. Он умел быть романтичным, 
воплощая образы настоящих героев, как, например, в 
«Черном тюльпане», «Зорро» или в «Искателях при-
ключений». Последний фильм вообще был особен-
ным не только в фильмографии артиста, но и в кино-
биографии его зрителя. Он воплотил здесь (в паре с 
Лино Вентурой) образ вечного странника, жаждущего 
впечатлений, подвигов и любви, образ притягатель-
ный именно этим своим стремлением к вечному и не-
достижимому идеалу. порывистый, Он настолько тро-
гателен в образе Маню, и, наверное, именно таким 
видели его женщины всего мира, или хотели видеть 
его таким – романтичным и влюбленным.

Умел Делон быть и холодным, рассудительным, 
как в уже названном «Бассейне», «Самурае» или 
«Двое в городе». И даже становился почти оттал-

кивающим своим ангельским ликом в фильме «На 
ярком солнце», где в паре с Морисом Роне он ра-
зыграл чудовищную комедию с переодеванием и 
подделыванием подписей. Эта культовая картина 
стала основой не менее культового ремейка – «Та-
лантливый мистер Рипли», и притягательность этой 
истории для режиссера Энтони Мингеллы, наверня-
ка, во многом была обусловлена мощной актерской 
работой именно Алена Делона в роли Тома Рипли.

Умел актер работать и с великими режиссерами, и 
даже был этаким фронтменом у Лукино Висконти: в 
«Рокко и его братьях» и «Леопарде»…

А почему «умел» и почему прошедшее время? 
Умеет и сейчас все это, но с возрастом ко всему это-
му добавляется еще и самоирония, так смеяться над 
собой, как это делает Делон в фильме «Астерикс на 
Олимпийских играх», умеют только великие. «Аве 
мне!» - фраза, которую хочется повторять с той же 
убежденностью, с которой ее произносит артист.

Иногда кажется, что такой культ Делона существует 
именно в нашей стране, во всем остальном мире он 
просто актер. Скорее всего, так и есть, и во многом его 
образ формировал представление о целой культуре, 
стране. Концентрированным выражением этого от-
ношения стала песня группы «Наутилус Помпилиус» 
«Взгляд с экрана», которую в народе называют про-
сто «Ален Делон». В ней вечная мечта о прекрасном 
французе разбивается о безысходность позднесовет-
ской обыденности. Но песня шире, чем социальная 
критика – она вообще о вечном диссонансе.

Может, поэтому и сегодня напеваешь про себя с 
особенным чувством строки о том, что Ален Делон 
не пьет одеколон, но пьет двойной бурбон…

Марина Битокова

ïôð èíôîðìèðóåò

Как узнать о сформированных пенсионных правах?
Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фон-

де – не аналог банковского счета. На этом счете 
хранятся не деньги, а информация о ваших пенси-
онных правах. Эта информация конфиденциальна 
и хранится с соблюдением установленных правил, 
предъявляемых к хранению персональных данных 
граждан.

До 2013 года узнать его состояние можно было из 
ежегодных «писем счастья» – почтовых извещений о 
состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 
году обязательная рассылка «писем счастья» была 
отменена. Как узнать о состоянии счета

С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
ГРАЖДАНИНА:
С его помощью можно узнать о количестве пен-

сионных  баллов и длительности страхового стажа, 
учтенных на лицевом счете, получить подробную 
информацию о периодах трудовой деятельности, ме-
стах работы, размере начисленных работодателями 
страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенси-
онных накоплениях, в том числе данные о взносах 
в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсии.  Также в рамках сервиса можно 
воспользоваться персонализированной версией пен-
сионного калькулятора и узнать, что влияет на фор-
мирование пенсионных прав и размер будущей стра-
ховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зареги-
стрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ЧЕРЕЗ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР:
Сведения о состоянии вашего индивидуального ли-

цевого счета, включающие информацию о состоянии 
специальной части индивидуального лицевого счета, 
и результатах инвестирования средств пенсионных 
накоплений, могут быть получены вами способом, 
указанным при обращении, в том числе почтовым от-
правлением, в течение 10 дней со дня обращения.

Для получения сведений необходимо прийти с до-
кументом, удостоверяющим личность, в Пенсионный 

фонд России по месту регистрации (в том числе вре-
менной) или фактического проживания и написать 
заявление через портал www.gosuslugi.ru.

Для этого необходимо зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных и муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа 
к «Личному кабинету» на портале в разделе «Элек-
тронные услуги» необходимо выбрать раздел «Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд 
Российской Федерации». В этом подразделе вы смо-
жете получить информацию о состоянии пенсионного 
счета в режиме онлайн.

ЧЕРЕЗ БАНК:
Для этого необходимо уточнить, предоставляет 

ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную 
услугу. Если да, то информацию о состоянии пен-
сионного счета можно получить в печатном виде у 
операциониста или через банкоматы, в электронной 
форме, воспользовавшись интернет-банкингом.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 12 ноября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 14 10 2 2 27-9 32

2. «Легион Динамо» 14 9 5 0 32-7 32

3. «Кубань» 14 10 1 3 36-15 31

4. «Черноморец» 13 8 2 3 19-9 26

5. СКА Ростов-на-Дону» 13 8 1 4 25-15 25

6. «Анжи» 13 6 4 3 23-15 22

7. «Спартак-Нальчик» 13 6 3 4 23-17 21

8. «Форте» 13 5 3 5 23-15 18

9. «Динамо Ставрополь» 13 5 2 6 18-18 17

10. «Машук-КМВ» 13 5 2 6 19-23 17

11. «Дружба» 13 4 3 6 15-28 15

12. «Махачкала» 13 4 3 6 16-23 15

13. «Краснодар-3» 14 4 2 8 19-28 14

14. «Биолог-Новокубанск» 13 3 2 8 20-26 11

15. «Ессентуки» 14 3 2 9 17-30 11

16. «Интер» 13 2 2 9 13-37 8

17. «Туапсе» 13 1 1 11 16-46 4

Сбылись два из трех 
прогнозов

Приятна курортная прогулка
Тренд сегодняшнего дня 
– это поиск антуража и 
второго дна для придания 

спортивному состязанию принципиально нового 
уровня напряжения. Отсюда и многочисленные 
дерби в профессиональном футболе.

Сначала это было противостояние двух команд из 
одного города в рамках общего чемпионата. Особен-
но этим грешила Москва, где профессиональных ко-
манд столько, что впору говорить о ней, как о «городе 
вундеркиндов». Хотя формируются эти команды в 
основном парнями из глубинки.

Потом началось расширение географии. Появи-
лись «волжские» дерби (например, Самара против 
Ярославля), южное (Краснодар против Ростова) и 
дальневосточное (Владивосток против Хабаровска). 
Затем в ход пошли ведомственные дела – спарта-
ковские и динамовские, торпедовские и армейские 
дерби.

Наконец,  любители подобного движения вышли 
на свой пик. Они нашли искомое там, где нет ни гео-
графического, ни ведомственного посыла. Взяли за 
основу статусность, и  игры между питерским «Зени-
том» и любым московским клубом стали именовать 
«дерби двух столиц».

Я тоже решил не отставать от коллег по цеху, но со 
своим креативненьким подходом. Начнем с того, что 
Нальчик – это весьма значимый в рамках Российской 
Федерации город-курорт. В группе 1 (раньше она име-
новалась зоной «Юг») города-курорты представлены 
пятью командами: «Спартак-Нальчик», новороссий-
ский «Черноморец», пятигорский «Машук-КМВ», «Ес-
сентуки» и «Туапсе». Прочему бы не начать вести за-
чет неофициального курортного чемпионата.

Нальчане в этом сезоне уже выиграли в Ессентуках 
(3:2) и Новороссийске (2:0). Но все равно ожидание 
от поездки нальчикского «Спартака» на черномор-
ское побережье для игры с «Туапсе» было несколько 
тревожным.

Понятно, что нальчане были фаворитами в этом 
поединке – новичок второго дивизиона прочно зани-
мает последнее место в турнирной таблице первой 
группы ПФЛ. Но мы знаем, что именно с андердогами 
наши футболисты играют особенно натужно.

К счастью, на этот раз вопросов по матчу вообще 
не было. Вообще, от слова совсем. Уже в первом 
тайме нальчане сделали счет крупным. Забитые 
мячи на счету Алана Хачирова, Алихана Баксаноко-
ва и Альберта Богатырева. Во втором тайме Хачи-
ров оформил дубль, установив окончательный счет 
– 4:0. Приятно, что в умозрительной конструкции 
неофициального курортного чемпионата нальчане 
одержали три победы в трех матчах. Причем все на 
полях соперников.

Давайте пофантазируем дальше. Следующий 
матч спартаковцы проведут в следующую субботу, 
14 ноября. И соперником будет именно курортный 
клуб – «Машук-КМВ». Математики утверждают, 
что цифры не могут лгать. Так какой результат нам 
ждать?

«Ессентуки» обыграны с разницей в один мяч 
(3:2). Следующий соперник «Черноморец» повер-
жен с разницей в два мяча (2:0). То есть в два раза 
больше. Дальше: «Туапсе» разгромлен с разницей 
в четыре мяча (4:0). Значит, опять в два раза боль-
ше.

Если верить сухим цифрам, то пятигорчан ждет 
разгром с разницей в восемь мячей! Конечно, «Ма-
шук» жалко. Но если геометрическая прогрессия 

будет сохранена, я предстоящую субботу запомню 
надолго. Хотя лично меня устроит и обычная победа 
в два-три мяча.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» – «Краснодар-3» - 2:0
«Кубань» – «Динамо Ставрополь» - 2:0
«Машук-КМВ» - «Черноморец» – 0:1
«Форте» - «Биолог-Новокубанск» - 1:1
«Дружба» - «Ессентуки» - 2:1 
«Туапсе» – «Спартак-Нальчик» –0:4
«Интер» - «Анжи» –0:4
СКА - «Кубань Холдинг» - 0:1

Можно стать героем 
и в дни общих неудач

В Кубке проявляются 
чемпионские реванши
8 ноября определятся все 
полуфиналисты розыгрыша Кубка 
федерации футбола КБР. Накануне 
ответных матчей четвертьфиналов я 
опросил главных тренеров команд-
участниц. Им нужно было ответить 
на один вопрос (каковы шансы 
в процентах команды на выход 
в полуфинал) и высказать свое 
предпочтение (кого хотели бы видеть в 
противниках).

Причем сразу было оговорено условие – 
нельзя называть дежурные «пятьдесят на 
пятьдесят». Вот что удалось узнать.

Дмитрий Шевцов, главный тренер ФК 
«Ремонтник»:

- Если реально смотреть на вещи, то 
«Рассвет» в нашем противостоянии фаво-
рит – 60 на 40 в их пользу. В полуфинале, 
если попадем туда, хотелось бы сыграть 
с «Искрой». И дело не только в том, что 
наши команды из одного района. Мы «Ис-
кре» проиграли в чемпионате, а долг пла-
тежом красен.

Малиль Кумышев, главный тренер ФК 
«Рассвет»:

- В первом матче мы одержали выезд-
ную победу. Но сказать, что все вопросы 
сняты, нельзя. Думаю шансы 60 на 40 в 
нашу пользу. В финале хочу в соперниках 
видеть «Искру». Мы, как и «Ремонтник», 
проиграли «Искре», хотя в турнирной та-
блице заняли место значительно выше. 
Нужно подтвердить статус-кво.

Ислам Циканов, главный тренер ФК 
«Спартак-2003»:

- Выездной матч и болельщики могут 
несколько усложнить нам жизнь. Но все 
равно считаю наши шансы предпочти-

тельнее. Думаю 60 на 40 в нашу пользу. 
У нас команда молодая, каждый матч 
для них – это определенная ступенька. С 
точки зрения приобретения опыта лучше, 
если нам попадется «Рассвет» из Камен-
номостского.

Касим Гучев, главный тренер ФК «Ис-
кра»:

- Шансы у спартаковцев предпочтитель-
нее. Где-то 60 на 40. Но мы настроены 
серьезно. Проценты процентами, а на-
род ждет от нас мини-подвига. И если нам 
удастся пробиться в полуфинал, то хотим 
видеть в соперниках «Ремонтник». Бо-
лельщики с удовольствием посмотрят два 
матча их категории «дерби Прохладнен-
ского района».

Хасан Балкизов, главный тренер ФК 
«Псыгансу»:

- После отказа команды «Псыкод» мы 
уже в полуфинале. Поэтому от прогноза 
мы освобождены. В полуфинале хотелось 
бы сыграть с «Кенже». Чемпионат в первой 
лиге состоял из одного круга. Мы проигра-
ли «Кенже» - 0:1. Хотим реваншироваться 
в Кубке федерации.

Казбек Нахушев, главный тренер ФК 
«Кенже»:

- Соперника нам выбирать не нужно, 
«Псыгансу» уже все вопросы снял. Учиты-
вая, что в первом матче мы на выезде вы-
играли, то могу назвать такие цифры – 80 
процентов на наш выход в полуфинал про-
тив 20 процентов у «Баксаненка».

Хусен Тхакахов, главный тренер ФК 
«Баксаненок»:

- Домашнее поражение сильно осложни-
ло наше положение. Думаю, у нас 30 про-
центов на общий успех.

Виктор Шекемов

Матч 15-го тура между 
самарскими «Крыльями 
Советов» и ярославским 
«Шинником» особой интригой 
не баловал. «Крылья» шли в 
лидерах, а их соперник занимал 
последнее место, что позволило 
журналистам шутить на тему 
проколотых шин.

Как и ожидалось, матч завершил-
ся крупной победой «КРЫС» (так с 
учетом сокращения названия на-
зывают клуб в среде болельщиков) 
со счетом 4:1. Но болельщикам из 
Кабардино-Балкарии есть возмож-
ность найти в этом матче и положи-
тельный момент.

Форвард Альбек Гонгапшев в се-
зоне 2018/2019 годов выступал за 

нальчикский «Спартак». Поэтому 
мы с интересом следим за его вы-
ступлениями в волжском клубе. В 
самарском матче Альбек вышел на 
поле на 71-й минуте, когда на таб-
ло горели цифры «4:0». И успел в 
оставшееся время забить гол.

Альбек единственный игрок в ко-
манде гостей, у кого коэффициент 
полезности (разница забитых и 
пропущенных мячей за время пре-
бывания на поле) положительная 
– «+1». Еще у двух игроков она ну-
левая. У остальных – сильно отри-
цательная.

Не исключено, что в следующем 
матче против астраханского «Вол-
гаря» (1 ноября) Гонгапшев вернет-
ся в стартовый состав. 

Виктор Дербитов

Есть у фанатов, которые 
большую часть жизни 
проводят в букмекерских 
конторах, байка про «верочку» 
(от слова верная – то есть 
гарантированно выигрышная 
ставка). Она звучит так: берешь 
две «верочки», соединяешь 
в один экспресс, продаешь 
квартиру, ставишь. И спокойно 
живешь на вокзале.

Этим подчеркивается непред-
сказуемость футбольных матчей.

Четвертьфиналы Кубка ФФ КБР 
подтвердили это. Из трех «проходов» 
- два уложились в прогнозное русло 
(«Кенже» и «Рассвет» свой статус 
фаворитов подтвердили), а «Искра 
из Карагача смогла ликвидировать 
дефицит в два мяча и одолеть с нуж-
ным счетом «Спартак-2003».

Полуфиналы состоятся 15 и 22 но-
ября.

РЕЗУЛЬТАТЫ ¼ ФИНАЛА: 
«Псыгансу» - «Псыкод» 7:2, 3:0 
(+:-)
«Кенже» - «Баксаненок» - 3:1, 6:2
«Рассвет» - Ремонтник» - 2:1, 4:1
«Искра» - «Спартак-03» - 2:4, 4:1
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Серьёзный ремонт 
можно затевать с чет-
верга, тогда как от 
встреч и переговоров в 

это время лучше отказаться. Пятни-
ца способствует решению домашних 
и семейных вопросов. Родившиеся в 
начале апреля имеют риск завестись 
с пол-оборота. Им следует быть так-
тичнее. На выходных хорошо посетить 
развлекательное мероприятие.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг может прине-
сти много мелких забот 
и встреч, с которыми 
лучше разобраться сра-

зу и не откладывать на потом. В пят-
ницу нужно быть повнимательнее на 
дороге. Суббота благоприятна как для 
знакомств, так и для заключения сде-
лок. В воскресенье можно решиться на 
крупную покупку, но расходы следует 
продумать заранее.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Четверг и пятница бу-
дут связаны с поездка-
ми и решением мелких 
вопросов. Для общения 
и приятных дел также 
останется место и вре-

мя. В будние дни стоит воздержаться 
от дорогих приобретений, которые 
лучше отложить на выходные. Конец 
недели будет связан с необходимо-
стью выбора между несколькими воз-
можностями хорошо провести время.      

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг лучше ре-
шать сугубо личные и 
деликатные вопросы. 
Нежелательно быть на 

виду, встречаться с важными людь-
ми. Пятница и суббота располагают к 
перестановкам в доме или началу ре-
монтных работ. Но важно согласовать 
свои планы с домочадцами, чтобы из-
бежать ссор. Романтические встречи 
отложите на воскресенье.            

Лев (24 июля - 23 августа)

Начните четверг с 
планирования и под-
ведения промежуточ-
ных итогов. Причём 

это должно касаться как профессио-
нальных, так и личных дел. Пятница 
преподнесет неожиданные сюрпризы. 
Могут появиться серьёзные фило-
софские вопросы. Намечается ряд 
приятных встреч. Конец недели хоро-
шо провести как в кругу родственни-
ков, так и с любимым человеком.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не увлекайтесь мело-
чами и не забывайте о 
главной цели, чтобы не 
пропустить что-то важ-
ное. В четверг возмож-

ны небольшие проблемы со здоро-
вьем. Любовные свидания и деловые 
встречи лучше планировать ближе к 
концу недели. Также это время подой-
дет для поездок. Родственники изда-
лека могут порадовать новостями.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будут удачно ре-
шаться юридические и 
деловые вопросы. Не 
исключено возникно-
вение спорных ситуаций, в которых 
помогут третьи лица. При необходи-
мости нужно смело обращаться за 
консультацией или самостоятельно 
изучать вопрос, по которому не хва-
тает знаний. Возможно получение до-
полнительного дохода.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Четверг и пятница 
будут неоднозначны-
ми, однако это не ис-
ключает возможности 
извлечь пользу даже из неприятных 
ситуаций. В трудных обстоятельствах 
можно рассчитывать на поддержку.
Важно избегать желания жить не по 
средствам. Усилится обаяние, что по-
зволит покорить человека, которому 
вы симпатизируете.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг может ока-
заться не самым ласко-
вым с точки зрения здо-
ровья, поэтому не стоит 
забывать об отдыхе и 
правильном питании, старайтесь из-
бегать стрессов. Временное снижение 
темпа деловой активности можно ис-
пользовать для того, чтобы углубиться 
в детали, до которых обычно не дохо-
дят руки. Возможны важные новости, 
интересные и необычные встречи.                      

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг могут воз-
никнуть проблемы и 
отвлекающие обсто-
ятельства. Есть риск 
трудовых споров, в ко-
торых нужно проявить осмотритель-
ность и осторожность. Поддержку мо-
гут оказать друзья. Не исключено, что 
они дадут правильный совет, помогут 
решить ту или иную проблему. Для 
свиданий подходят выходные.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг и пятницу 
дела будут решаться 
легко и непринуждён-
но. Однако не стоит 
рассчитывать на то, что 
такая ситуация сохранится надолго. 
Вполне вероятно, что уже в субботу 
придётся засучить рукава и заняться 
серьёзной проблемой. Могут полу-
чить развитие ранее буксовавшие  во-
просы. Есть вероятность получить вы-
годное предложение по работе.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Стоит уделить боль-
ше внимания семейным 
делам. Не взваливайте 
на себя слишком много, 
выбирайте самое важ-
ное. Часть вопросов от-
падет сама по себе. В четверг лучше 
быть более бдительным на дороге. 
Полезным будет посещение тренин-
гов и семинаров. К выходным можно 
ожидать хороших новостей.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аспид. 8. Балобан. 9. Ассагай. 10. Артур. 11. Пара-
фин. 12. Вайкуле. 13. Алиби. 14. Цивилис. 16. Назрань. 20. Дата. 22. Триппер. 
23. Факт. 26. Яшин. 29. Найроби. 30. Скит. 32. Рубрика. 35. Инокиня. 36. Лемех. 
37. Рандеву. 38. Тортила. 39. Питти. 40. Фуганок. 41. Опалина. 42. Ахилл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балашиха. 2. Ботаника. 3. Ананас. 4. Путник. 5. Дарвин. 
6. Маркграф. 7. Маслёнок. 15. Источник. 17. Аврелиан. 18. Дизайн. 19. Список. 
20. Дитя. 21. Типи. 24. Амок. 25. Тент. 27. Штукатур. 28. Народная. 30. Сек-
столь. 31. Игналина. 33. Алупка. 34. Шмотки. 35. Ихтиол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И кобра, и ехидна, и мамба. 8. Птица семейства со-
колиных. 9. Африканское копье. 10. Легендарный король, с именем которого в 
средневековой европейской литературе связаны предания, исторические хро-
ники, рыцарские романы, объединенные принадлежностью героев к братству 
«Круглого стола». 11. Смесь твердых углеродов. 12. Латвийская эстрадная 
певица («Вернисаж», «Скрипач на крыше», «Чарли»). 13. Доказательство не-
виновности. 14. Вождь племени батавов, возглавлявший в 69-70 антиримское 
восстание германских и кельтских племен. 16. Столица российской автоно-
мии. 20. Календарное время. 22. Венерическая болезнь. 23. Действительное, 
вполне реальное событие, явление. 26. Советский футболист, обладатель 
приза «Золотой мяч» в 1963 году. 29. Столица Кении. 30. Жилище монаха-от-
шельника. 32. Заголовок раздела в газете. 35. Монахиня. 36. Часть плуга. 37. В 
военно-морском флоте: назначенная встреча отдельных кораблей или соеди-
нений кораблей. 38. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 39. 
Художественный музей во Флоренции. 40. Длинный столярный рубанок. 41. 
Паразитическое простейшее класса жгутиковых. 42. Герой древнегреческой 
мифологии, храбрейший из воинов, осаждавших Трою.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Московской области. 2. Наука о растениях. 3. 
Сочный тропический плод. 4. Прохожий. 5. Английский врач, натуралист, поэт, 
автор поэмы «Храм природы». 6. Правитель пограничного округа во Франк-
ском государстве в 8-9 вв. 7. Съедобный гриб. 15. Письменный памятник, до-
кумент, на основании которого строится научное исследование. 17. Римский 
император, воссоединивший с империей Пальмиру, Галлию, вытеснивший из 
Греции и Италии алеманнов. 18. Художественное конструирование. 19. Чер-
ный .... 20. Маленький ребенок. 21. Жилище индейцев. 24. Внезапно возни-
кающее психическое расстройство, встречающееся у аборигенов Малайского 
архипелага. 25. Навес для защиты от солнца и дождя. 27. Рабочая специаль-
ность. 28. Самая высокая вершина Урала. 30. Ритмическая фигура в музыке. 
31. Город в Литве. 33. Курорт в Крыму. 34. Одежда, личные вещи. 35. Масло-
образный продукт перегонки смолистых горных пород, содержащий остатки 
ископаемых рыб.
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Нужно ли быть, как панда?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-
11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, 
тел. 89654954449, в отношении земельных участ-
ков: с кадастровыми №№ 07:09:0104025:157 и 
07:09:0104025:158, расположенных по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с./т. «Дружба», уч-к №154 №155, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Юанов Аскерби Ами-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
14.12.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 12.11.2020г. по 14.12.2020г. Смежные 
земельные участки, с которыми необходимо со-
гласование: с./т. «Ландыш»: уч.№153, уч.№141, 
уч.№146, уч.№139, уч.№156. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-
11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, 
тел. 89654954449, в отношении земельных участ-
ков: с кадастровыми №№ 07:09:0104025:159 и 
07:09:0104025:160, расположенных по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с./т. «Дружба», уч-к №156 №157, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Юанова Римма Мура-
диновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
14.12.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07». Возражения по проекту межевого плана и 
местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 12.11.2020г. по 14.12.2020г. Смежные 
земельные участки, с которыми необходимо со-
гласование: с./т. «Ландыш»: уч.№155, уч.№139, 
уч.№146, уч.№138. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной 

Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-
11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 
89654954449, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 07:09:0108001:13, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья, 
пер.Долинский, уч-к №6-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Беккиева Джамиля Мухтаровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
14.12.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «Реги-
оН-07». Возражения по проекту межевого плана 
и местоположения границ земельного участка 
принимаются с 12.11.2020г. по 14.12.2020г. Смеж-
ные земельные участки, с которыми необхо-
димо согласование: КБР, г.Нальчик, с.Хасанья: 
ул.Аттоева 50, ул.Аттоева 50-а. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Девиз о том, что спорт вне 
политики, цитируется чаще 
других. В пример приводятся 
«железобетонные» 
аргументы. Например, что 
во время Олимпийских Игр 
прекращаются войны. Хотя 
из истории известно, что 
во время Второй мировой 
войны Олимпийские Игры 
не проводились, потому что 
никто войну остановить не 
мог.

Что уж говорить о локальных 
войнах, которые тлеют на всей 
территории Земного шара, хотя 
в это же время спортсмены вы-
ясняют сильнейших в очеред-
ном олимпийском цикле.

В последнее время слишком 
часто слова и дела междуна-
родных спортивных организа-
ций стали расходиться между 
собой.

Один из лучших футболи-
стов мира аргентинец Диего 
Марадона после завершения 
карьеры часто участвовал в 
благотворительных матчах в 
футболках с надписью, пропа-
гандирующей отказ от нарко-
тиков. Почему именно он? Как 
специалист?

Интересна и оригинальная 
трактовка понятия «презумпция 
невиновности» в отношении 
российских спортсменов, обви-
няемых в применении допинга. 
Это как в том самом анекдоте: 

«Мы Солженицына не читали, 
но глубоко возмущены его твор-
чеством!»

Наша землячка прыгунья в 
высоту Мария Ласицкене (Кучи-
на) не сдала ни одного положи-
тельного теста. Но поражена в 
правах как спортсменка на том 
основании (вчитайтесь внима-
тельно), что она тренировалась 
в России, где существовала го-
сударственная допинговая про-
грамма. То есть, действуя в том 
же русле законоприменения, 
практически любого мужчину 
можно огульно обвинить в из-
насиловании.

Наиболее ярко давление 
на наших спортсменов можно 
было наблюдать во время фут-
больного матча Лиги чемпионов 
УЕФА в Краснодаре, где мест-
ный клуб играл с лондонским 
«Челси». После матча в ме-
диа-пространстве с легкой по-
дачи английских СМИ началась 
травля наших футболистов за 
отказ «вставать на колено». 
Были слышны даже требова-
ния исключить ФК «Краснодар» 
из розыгрыша.

Тут надо пояснить, что все, 
что происходит во время фут-
больного матча, строго регла-
ментируется. Даже если клуб 
желает провести «минуту мол-
чания» и устроить чествова-
ние ветерана, это должно быть 
оговорено и согласовано. Все 
остальное – от лукавого.

Но ведь подобной травле 
подвергался в аналогичной 
ситуации российский гонщик 
«Формулы-1» Даниил Квят. А 
президент «Формулы-1» Берни 
Экклстоун даже был подвер-
гнут обструкции, когда заявил: 
«Важны жизни не только чер-
ных. Ценность белых жизней 
ничуть не меньше!».

Много споров вызывает и 
сам жест «вставания на коле-
но». Это один из самых ярких 
образов нынешних протестов 
против полицейского произво-
ла и расизма в США - фото-
графии самих полицейских, ко-
торые кладут щиты и дубинки 
на землю, братаются с демон-
странтами и маршируют вме-
сте с ними. Иногда они даже 
преклоняют колено в знак со-
лидарности с участниками 
массовых акций.

25 мая 2020 года во время 
задержания по подозрению в 
мелком мошенничестве четве-
ро полицейских убили 46-лет-
него афроамериканца Джорджа 
Флойда. Смерть наступила от 
удушения – полицейский коле-
ном нажал на горло Флойда и 
долго держал  в таком положе-
ние (вроде бы 8 минут).

Получаются, демонстранты 
повторяют тот самый жест. Это 
устрашение, или что?

Непонятно, почему нужно 
всех мести под одну гребенку? 
У мусульман на похороны нель-

зя прийти без головного убора. 
У православных христиан го-
ловной убор нужно обязатель-
но снять. Никто никому ничего 
не навязывает.

Так почему россияне долж-
ны становиться на колено? Мы 
рабство не внедряли и не под-
держивали. Если уж извинять-
ся, то перед потомками кре-
постных.

Слышал фразу, «что им, 
трудно это сделать? Надо быть 
гибче!»

Даже появилась картинка по-
добной гибкости - это панда. 
Когда нужно, она белая. Когда 
нужно – черная. В особых слу-
чаях – она азиат.

Интересно, конечно, что по-
рой толерантность в подобных 
ситуациях оборачивается бес-
принципностью или отказом от 
своих идеалов. И это намного 
страшнее попыток понравиться 
Западу.

Артур Кофр


