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ПДД не па-де-де 
Правила дорожного движения, в отличие от правил танцевальных, напи-

саны кровью. Аксиома старая и доказательств уже не требует. Но на наших 
дорогах больше срабатывает выражение «тормоза придумали трусы». У 
некоторой категории водителей соблюдение ПДД считается дурным тоном, 
а дядечки, ведущие свои экзотик-кары по всем правилам, - чайники. Во-
дители, приезжающие к нам в республику из других регионов, хватаются за 
голову, поскольку только у нас автомобиль могут обогнать с любой стороны, 
включая встречную полосу и даже тротуар. При этом нетерпеливо вам бу-
дут моргать фарами и давить на клаксон, показывая всем своим видом, что 
вы - чмо и вам нет места на трассе. 

Помню, еще в прошлом веке на старенькой «копейке» прочитал: «Трас-
са - не космос». Хороший лозунг, но давно забытый. В часы пик, когда наши 
дороги уже не справляются с возросшим количеством авто, можно наблю-
дать такие чудеса автоэквилибристики, что волосы встают дыбом. Хамство 
на дорогах республики стало уже нормой. Во всем мире это не оскорбление, 
если тебя обогнали. Не надо догонять обидчика, чтобы доказать ему, что ты 
круче, а твоя тачка способна на большее. По моим скромным наблюдениям, 
особо ретивыми водителями являются молодые люди. Многим из них пре-
тит долго стоять на светофоре и ехать со скоростью ниже 100 км в час - для 
них ниже достоинства. О таксистах, которым и от меня уже доставалось не 
раз, можно вообще слагать саги. По-моему, у некоторых из них уже и мозги 
работают в том же режиме, что и счетчик в таксомоторе. Наша республика по 
количеству такси на душу населения, наверное, лидирует не только на Кав-
казе. По количеству - возможно, но далеко не по качеству. Да и откуда взять 
столько квалифицированных и опытных водителей. У меня среди такси есть 
свои «любимчики», в которые я не сяду, даже если платить будут мне. Очень 
жить хочется и уйти из этой бренной жизни более естественным путем. Раз-
говаривая с пассажиром, и по мобильнику одновременно, сложно думать о 
правилах дорожного движения, да и просто о правилах хорошего тона. 

Особенно жалко пешеходов, которые мечутся между взбесившимися ав-
томобилями. Люди уже не верят в торжество здравого смысла. Сто раз пи-
сали, что водитель должен пропустить пешехода на той же «зебре». Кто 
из нас рискнет здоровьем в ожидании такого чуда? Возможно, вас и про-
пустят, но все-таки больше шансов попасть в морг или, на худой конец, в 
травматологию. Вы спросите, почему так мрачно? Пробовал. Хотя два раза 
любезным поклоном головы мне предложили пересечь проезжую часть на 
пешеходном переходе. Я чуть не упал на асфальт, делая водителю встреч-
ные поклоны и реверансы. Со стороны наше странное па-де-де, видимо, 
казалось беседой двух глухонемых, испытывающих друг к другу симпатию. 
Честно говоря, настроение сразу улучшилось, но ненадолго. Громадный 
«джип» с включенными фарами, который грозовой тучей несся по проспек-
ту, напомнил мне, что джентльменов на наших дорогах все еще мало, и 
большинство водителей могут пропустить пешехода только через шасси 
своего автомобиля. Говорят, уже есть разработки автомобиля-самолета. Не 
удивлюсь, если его испытания пройдут на проспекте Ленина в Нальчике. 
Есть у нас свои «летчики», которые, хотя и низко, но летят от телевышки 
по главной улице столицы КБР. Утверждают даже, что есть тотализатор, и 
лучший автолетчик получает премиальные. Оказаться на пути такого бо-
лида означает автоматический переход в иную среду обитания, поскольку 
его тормозной путь будет все равно длинней расстояния до вас. Поэтому, 
умоляю, будьте осторожны! 

В некоторых регионах России свои правила дорожного движения разра-
батывают уже священнослужители. Видимо, это означает, что нам приходит 
полный Аминь. Иначе объяснить божественное вмешательство в ПДД невоз-
можно. Когда не работают законы и правила, остается рассчитывать только 
на себя и на Бога. Судя по всему, автомобилей в нашей стране и республике 
меньше не станет, поэтому, наверное, стоит чаще заглядывать в книжку под 
названием «Правила дорожного движения». В ней каждая строчка – чья-то 
жизнь. А еще лучше заглянуть в себя и, садясь за баранку, помнить, что в это 
же время за руль садится и другой человек, который уважает себя не мень-
ше. И Боже вас упаси при переезде из пункта А в пункт Б встретиться где-то 
посередине, слегка соприкоснувшись кузовами. Дорога, как и сама жизнь, не 
терпит ошибок, и тот, кто чаще ее уступает, всегда целей. 

Арсен Булатов, главный редактор 
P.S. Этому тексту пятнадцать лет. Что изменилось с тех пор, су-

дить вам.

«Эрмитаж-Кавказ» обоснуется 
в Кабардино-Балкарии
Соглашение о намерении 
создать на базе 
Кабардино-Балкарского 
государственного 
университета им. 
Х. М. Бербекова культурно-
образовательный центр 
«Эрмитаж-Кавказ» 
подписано в Санкт-
Петербурге 16 сентября 
генеральным директором 
Государственного 
Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским и ректором 
КБГУ Юрием Альтудовым.

На церемонии подписания 
в Государственном Эрмита-
же присутствовали замести-
тель генерального директора 
по научной работе Георгий 
Вилинбахов, заместитель заведующего отде-
лом археологии Восточной Европы и Сибири 
Юрий Пиотровский, помощник генерально-
го директора по развитию музейных связей 
Юлия Марченко, заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, кинорежис-
сер и сценарист, народный артист Российской 
Федерации, член Попечительского совета 
КБГУ Александр Сокуров, советник дирек-
тора Российского этнографического музея, 
член Попечительского совета КБГУ Владимир 
Грусман, главный редактор журнала «Звез-
да» Яков Гордин и другие.

Обращаясь к присутствующим, Михаил 
Пиотровский сказал: «Наша сегодняшняя 
церемония – это продолжение многих до-
брых традиций. У нас давние связи с Кабар-
дино-Балкарией, с Нальчиком. Ранее уже 
были подписаны несколько соглашений о 
сотрудничестве в сфере археологии, про-
ведения экспедиций, наши коллеги читают 
лекции... Спасибо за родившуюся идею соз-
дания культурно-образовательного центра на 
основе университета. Это новое начинание 
для нас. Все эрмитажные центры очень раз-
ные по типу. И в этом действительно новом 
будущем центре «Эрмитаж-Кавказ» предпо-
лагается множество научно-образовательных 
программ. В центре планируется открыть зал-
инсталляцию «Русский ковчег», посвященный 
одноименному фильму Александра Николае-
вича Сокурова, снятому в залах Эрмитажа. 
Одной из самых главных задач является 
создание в центре специальных помещений 
для регулярного проведения мастер-классов 
в рамках программы «Эрмитажная школа ре-
ставрации», а также штаб-квартиры эрмитаж-
ных археологов – в Кабардино-Балкарии ра-
ботает Северо-Кавказская археологическая 
экспедиция Эрмитажа. В центре планируются 
также и помещения для выставок. Все будет 

организовано для того, чтобы мы могли мак-
симально делиться знаниями и опытом. У 
нас есть прекрасная масштабная программа 
и есть здание, в котором планируется разме-
стить центр. Я думаю, что это будет блестя-
щий образец сотрудничества».

Центр «Эрмитаж-Кавказ» планируется раз-
местить в одном из старейших зданий Наль-
чика, построенном в 1913 году для Кабарди-
но-горского имени Императора Александра 
III реального училища. В здании, являющем-
ся памятником архитектуры федерального 
значения (ул. Инессы Арманд, 1), в настоя-
щее время располагаются учебные аудито-
рии медицинского факультета КБГУ. В центре 
«Эрмитаж-Кавказ» планируется проводить 
встречи с научными сотрудниками Государ-
ственного Эрмитажа, а также дистанционное 
обучение – в том числе по специальным про-
граммам для сотрудников музеев Северного 
Кавказа, преподавателей и студентов Кабар-
дино-Балкарского государственного универ-
ситета.

Научно-просветительская деятельность, 
ориентированная, в первую очередь, на де-
тей, юношество и молодежь, будет включать 
возможность участия студентов Кабардино-
Балкарского государственного университета 
в просветительских программах Государ-
ственного Эрмитажа. Стороны договорились 
о ежегодном проведении в Нальчике про-
граммы «Дни Эрмитажа на Кавказе».

Участники церемонии подписания со-
глашения выразили уверенность в том, что 
создание центра «Эрмитаж-Кавказ» будет 
способствовать расширению культурных 
и научных связей, а также широкому озна-
комлению жителей Кабардино-Балкарии и 
других регионов Северного Кавказа с храня-
щимися в Государственном Эрмитаже памят-
никами мировой культуры и искусства.

Марина Битокова
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Больше, чем одежда 
Национальный костюм – уникальный феномен, культурная 
история целой нации, результат длительного исторического 
пути, выражающий гармоничное сочетание верности традициям и 
открытости внешнему миру. Так и черкеска, меняясь сообразно времени 
и приобретая некие эксклюзивные элементы, сохранила свою суть. Она 
стала не только национальной одеждой для многих народов Кавказа, 
но и форменной одеждой для многих военных подразделений России. 
Черкеска стала частью имиджа достойного и храброго воина, готового 
отдать жизнь за свою честь.

Очень точно охарактеризовал                  
М.Ю. Лермонтов не только костюм, но 
и чувства, которые вызывало ношение 
черкески: «И точно, что касается до этой 
благородной боевой одежды, я совер-
шенный денди: ни одного галуна лиш-
него; оружие ценное в простой отделке, 
мех на шапке не слишком длинный, не 
слишком короткий; ноговицы и череви-
ки пригнаны всевозможной точностью; 
бешмет белый, черкеска темно-бурая» 
(Лермонтов, «Герой нашего времени»).

28 сентября Адыгея, Кабардино-Бал-
кария и Карачаево-Черкесия будут от-
мечать День черкесского (адыгского) на-
ционального костюма, который впервые 
отпраздновали 28 сентября 2011 года по 
инициативе Международной черкесской 
ассоциации (МЧА) в Адыгее. В 2012 году 
к чествованию черкески подключилась и 
Кабардино-Балкария. Праздничные ме-
роприятия пройдут в столицах – в Май-
копе, Нальчике и Черкесске. Это относи-
тельно молодой праздник, но с каждым 
годом он становится всё популярнее. 
Вот уже третий год в КБР по инициа-
тиве Мирового Артийского Комитета и 
Международной черкесской ассоциации 
проходит Международный фестиваль 
«…И хоть по мне черкеска сшита, всему 
Кавказу подошла» с участием художе-
ственных коллективов и мастеров ис-
кусств из всех республик Кавказа, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Одежда – это отражение внутреннего 
мира человека, его характера и жизнен-
ных устремлений. Черкеска – не просто 
одежда, а определенный образ, которо-
му необходимо следовать всем, кто ее 
носит. Умение носить черкеску подраз-
умевало как раз умение достойно дер-
жать себя, имея в виду поведенческий 
аспект. Особое отношение адыгских 
воинов к черкеске и способ ее ношения 
свидетельствовали о том, что черкеска 
– прежде всего, военная форма и в этом 
ее основное предназначение. Для них 
главным было, чтобы черкеска была 
удобна, хорошо пригнана, не стесняла 
движений.

Многочисленные источники, рисунки 
и фотографии времен Кавказской вой-
ны сообщают, что самые знаменитые 
воины и предводители ходили часто в 
рваных, залатанных в местах, пробитых 
пулями или разрубленных сабельными 
ударами, черкесках, щеголяя при этом 
самым дорогим и высшего качества ору-
жием. Как отмечал К.Ф. Сталь в своем 
«Этнографическом очерке черкесско-
го народа» «…ходить оборванным не 
составляет малейшего стыда, как для 
богатых, так и для бедных. Пренебре-
жение к щегольству обозначает даже 
настоящего наездника». Такой «боевой» 
вид черкески свидетельствовал о том, 
какой образ жизни вел ее хозяин. И, на-
оборот, новая черкеска, чрезмерно укра-
шенная галунами, особенно на молодом 
человеке, могла вызвать не очень лест-
ное мнение о ее владельце. «Заметим, 
– писал в связи с этим Хан-Гирей, – что 
слишком пышно одеваться почитается 
у адыгов не очень приличным, почему 
стараются более щеголять вкусом, не-
жели блеском; чистоту же и опрятность 
предпочитают пышности».

Представители черкесской знати ча-
сто были одеты хуже своих подданных. 
Причиною тому служило то, что по чер-
кесским обычаям князья и дворяне обя-
заны были проявлять щедрость и по 
первой просьбе обмениваться с проси-
телем верхней одеждой. 

Что касается цветовой гаммы чер-
кесского (адыгского) национального 
костюма, то и здесь нашли отражение 
эстетические вкусы и особенности мен-
талитета народа. Черкесы (адыги) не 
терпели в одежде ничего яркого, пестро-
го, вычурного. В традиционном комплек-
се черкесского мужского национального 
костюма все ткани – однотонные и очень 
редко используются одновременно бо-
лее трех цветов.

Черкеска имеет ряд особых отличий 
от сходных по покрою кафтанов, свиток 
и других подобных видов одежды преды-
дущего периода. Прежде всего, это га-
зырницы – специальные кармашки для 
хранения газырей, нашитые на груди с 
обеих сторон. Последние представля-
ли собой специальные полые трубочки 
с отмеренной на один выстрел порцией 
пороха. Само слово «газырь» проис-
ходит от адыгского «хьэзыр», означаю-
щего «готовый». Первоначально газыри 
носили в кожаных сумках, укрепленных 
на поясе. Однако пояс в экипировке во-
ина и без того нес на себе большую на-
грузку (на нем висели кинжал, шашка, 
пороховница, жирница, пистолет, оселок 
для заточки холодного оружия и другие 
предметы). Да и с практической сто-
роны, доставать газыри во время боя 
было удобнее с нагрудных кармашков, 
поэтому газырницы стали нашивать на 
груди черкески. На рисунках конца XVIII 
– начала ХIХ вв. показаны газырницы из 
кожи, чаще всего красного цвета, по кра-
ям обшитые галунами. Кстати, колчаны, 
налучи, боевые рукавицы часто также 
делали из красной кожи или сафьяна, 
особенно для знатных воинов. Позднее, 
когда газырницы прочно заняли свое ме-
сто на груди черкески, их стали делать 
из той же ткани, что и черкеску.

Специфичность требований черкесов 
(адыгов) к форме черкески и оружия и 
его декору была столь четко выражен-
ной, что местные традиции обязатель-
но учитывались и перенимались со-
седними народами. Начиная с периода 
средневековья и особенно с XVII века, 
на Западе начала распространяться 
«черкесская мода» благодаря зарубеж-
ным путешественникам, посетившим в 
разные периоды черкесские земли.  

Мечтой и модой на Кавказе и Ближнем 
Востоке было приобретение черкесско-
го костюма, вооружения, черкесской ло-
шади и, конечно, иметь жену-черкешен-
ку. Красота черкешенок удостоена кисти 
великих мастеров живописи, таких, как 
Ван Дейк, М. Врубель, Ф. Рубо и мно-
гих других. О черкешенках, кабардинках 
сложены поэмы, стихи. Среди тех, кто 
воспевал их красоту, были А. Пушкин, 
К. Бальмонт, М. Лермонтов, Н. Заблоц-
кий, Дж. Байрон, Е. Долматовский и др. 
Про черкесских девушек можно сказать, 
что, кроме прославленной красоты, они 
отличались воспитанием, скромностью, 
тактом в обращении и редкою силою 

воли. Существует мнение, что через по-
купку черкешенок для турецких гаремов 
произошло улучшение турецкой расы. 
Вот как о них писал В. Немирович-Дан-
ченко: «…Высокие, стройные, гибкие, 
они точно светлый след оставляли за 
собой. Их маленькие руки и ноги вдох-
новляли турецкого поэта, и до сих пор в 
городах Малой Азии, когда встречаются 
такие у мужчин и женщин, анатолийцы 
говорят: у них в роду черкешенка. Капля 
ее крови очищала целое поколение». 
Русский царь Иван Грозный также был 
женат на кабардинке - дочери великого 
князя Кабарды, Темрюка Идарова Гуа-
шаней, Марии при крещении. Данный 
союз был династическим браком, спо-
собствовавшим укреплению связей (или 
содружеству) Кабарды с Россией. 

Начиная со второй половины XVI века, 
целые кланы и отдельные представите-
ли кабардинских княжеских фамилий с 
подвластными дворянами поступали на 
российскую службу. Часть их в разное 
время была включена в состав казачьих 
полков или же несла совместно с каза-
ками службу на южных рубежах Россий-
ской империи в качестве отдельных во-
инских подразделений.

Термин «черкеска» вошел в русский 
язык через терских казаков, которые 
с XVI века обосновались на Тереке по 
соседству с кабардинцами. Помимо со-
седства, заимствованию черкесского 
комплекса одежды и вооружения спо-
собствовала совместная военная служ-
ба терских казаков и кабардинцев. В 
документе от 7 мая 1817 года впервые 
регламентируется униформа для кав-
казских казаков. В 1828 г. командующий 
войсками на Кавказской линии генерал 
Емануель установил всем казачьим 
полкам на Линии однообразное обмун-
дирование, вооружение и снаряжение 
«черкесского образца». Окончательно 
форма черкесского образца была закре-
плена в Кавказском Линейном казачьем 
войске законодательным актом от 16 ян-
варя 1831 года.

7 ноября 1861 года Александр II «Вы-
сочайше повелевать соизволил: в Ку-
банском и Терском казачьих войсках, их 
артиллерию, верхнюю одежду называть 
не «мундиром», как сказано в описани-
ях, приложенных при приказе бывшего 
военного министерства от 18 мая 1859 
года, а «черкесками».

В 1858 году И. Д. Попко писал о линей-
ных казаках: «Взяв у черкеса вооруже-

ние, одежду, седловку и посадку, 
вместе с тем он усвоил себе жи-
вость и удаль своего противника. 
Много значит, если казак любит 
свою одежду и вооружение, а ли-
неец их любит. И кто не знает, что 
с одеждой и ухватками переходят 
дух и нравы? Применяясь к мест-
ным обстоятельствам, так важ-
ным в военном деле, старинные 
казаки, народ православный, не 
без достаточных причин прини-
мали одежду, вооружение и даже 
обличием старались быть похо-
жими на своих соседей-горцев».

В 40-х годах ХIХ века черкеска 
была официально утверждена, 
как воинская форма казачьих 
войск на Кавказе. Престижность 
и элегантность черкески способ-
ствовали тому, что вслед за каза-
чеством она была заимствована 
высшими слоями русского обще-
ства и офицерским корпусом. 
Впоследствии черкесский (адыг-
ский) национальный костюм во-
шел в официальный парадный 
гардероб царствующего дома Ро-
мановых.

Что касается Закавказья, то 
черкеска получила здесь рас-
пространение в Грузии и только в 

среде высших сословий. То, что она не 
стала общенациональным костюмом для 
всех слоев грузинского общества, свиде-
тельствует о заимствованном характере 
этой одежды. Для черкесов же, как уже 
отмечалось, черкеска была народной, 
общенациональной формой одежды.

Как бы тяжело ни было жить в наше 
время, черкесы (адыги) потихоньку воз-
вращаются к своим истокам, заново по-
стигая культуру, традиции, обычаи сво-
его великого народа.  При малейшей 
возможности и не только на свадьбах, 
но и на всевозможные праздники и ше-
ствия, на встречи и собрания молодежь 
надевает свою национальную одежду. И 
с какой гордостью они носят эту одежду, 
осознавая всю ответственность, кото-
рую налагает на них память о предках, 
которые костьми легли, но дали им, сво-
им потомкам, светлое будущее.

Черкесский (адыгский) национальный 
костюм – это овеществленный гимн 
национальному духу. Это отражение 
национального характера – чувства 
собственного достоинства черкесских 
(адыгских) мужчин, их отчаянной хра-
брости, виртуозного владения тонкостя-
ми адыгского этикета. Женский костюм 
– это отражение пленительного изяще-
ства черкесских (адыгских) женщин, их 
красоты и безупречного вкуса. Наци-
ональный костюм открывает для нас 
двери в прошлое, к народным истокам 
– стоит лишь его надеть.

Мировой Артийский Комитет включил 
в сокровищницу мировой культуры и 
зарегистрировал в Реестре МАК №4 от 
12.04.2018 года черкесский-адыгский ко-
стюм (мужской и женский). 

В рамках проведения с 5 по 12 марта 
2020 года Дней культуры народов Кавка-
за «Кавказ - жемчужина России» в Па-
риже, организованном Мировым Артий-
ским Комитетом совместно с ЮНЕСКО 
(UCA) и Международной Ассоциацией 
Культурной Дипломатии (IACD), черкес-
ские (адыгские) мужской и женский на-
циональные костюмы, изготовленные по 
старинным эскизам Жанусей Хараевой, 
были переданы для хранения в музей 
ЮНЕСКО при Организации Объеди-
ненных Наций в связи с празднованием 
75-летия образования этой престижной 
организации. 

Ауес Бетуганов, вице-президент 
Мирового Артийского Комитета, 

академик, член ЮНЕСКО 
по культуре и образованию
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КБР на форуме 
Бессмертного полка

«Я бы построила кукольный 
город…»

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА БЕСХОЗЯЙНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Местная администрация городского округа Нальчик инфор-

мирует о выявлении объекта бесхозяйного недвижимого иму-
щества: нежилое здание общей площадью 438,1 кв.м. с када-
стровым номером 07:09:0000000:21869, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 07:09:0101022:33, 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мусова, 10.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственни-
ками или правообладателями указанного объекта недвижимого 
имущества, могут предъявить свои права на него путем обра-
щения в МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 3-й этаж, каб. 
№№ 21,16. Телефоны для справок: (8662) 42-39-62, (8662) 42-
37-52.

В случае выявления в течение одного месяца со дня публика-
ции объявления собственника вышеуказанного имущества ему 
необходимо принять меры по его оформлению и содержанию в 
надлежащем состоянии либо отказаться от прав на указанное 
имущество в пользу муниципального образования.

В случае неявки лица, считающего себя собственником вы-
шеуказанного имущества, по истечении одного месяца со дня 
опубликования настоящего объявления объект недвижимого 
имущества будет поставлен на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в качестве бесхозяйной вещи.

По истечении одного года со дня постановки бесхозяйной не-
движимой вещи на учет будут поданы документы на признание 
права муниципальной собственности городского округа Нальчик 
на указанный объект в судебном порядке.

Ветераны Нальчикского мясокомбината и птицеком-
бината выражают глубокое соболезнование родным и 
близким Бориса Магомедовича Харзинова, долгие годы 
трудившегося на этих предприятиях, в связи с его скоро-
постижной кончиной.
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Представитель Кабардино-
Балкарии принимает 
участие во Всероссийском 
итоговом форуме 
Бессмертного полка в 
Клязьме.

В оздоровительном ком-
плексе «Клязьма» Мо-
сковской области в эти 
дни проходит Всероссий-
ский итоговый форум Бес-
смертного полка России. В 
его работе принимает уча-
стие пресс-секретарь дви-
жения в Кабардино-Бал-
карии Джульетта Ойтова.

В рамках образователь-
ной программы форума 
его участники пройдут 
тренинги на командо-           
образование, обучение 
по построению индивиду-
альной траектории раз-
вития движения в субъ-
ектах, примут участие в 
работе площадок по со-
циальному проектированию, 
тайм-менеджменту, публич-
ным выступлениям. Состо-
ится также обмен опытом по 
реализации региональных 
проектов, в том числе конкур-
са «Правнуки победителей», 
обсуждение задач на пред-
стоящий период. Для реги-

ональных представителей 
движения презентуют новые 
направления деятельности 
исполкома Бессмертного 
полка России.

Форум организован Обще-
российским общественным 
гражданско-патриотическим 
движением «Бессмертный 
полк России» в целях содей-
ствия развитию и обмену опы-
том между представителями 
региональных отделений дви-
жения.

Художнику Зелимхану Индрисову 
исполнилось 80 лет. Юбилейное лето 
прошло без персональной выставки: 
Музей изобразительных искусств был 
закрыт сначала на карантин, а затем, как и 
Национальный музей, – на ремонт. 

В дни «закрытых дверей» основных выста-
вочных залов республики в мастерской юбиля-
ра побывал корреспондент нашей газеты. 

Зелимхан Керимович – единственный в ре-
спублике художник, работающий в технике эн-
каустики. Это такая техника живописи (одна из 
древнейших), в которой связующим веществом 
красок является воск. Особенность в том, что 
энкауст пишет картины расплавленными горя-
чими красками. 

У художника ничего нового нет в плане сю-
жетов картин. Он повторяет изображения на-
циональных свадеб, группы всадников и серии 
портретов на протяжении десятилетий и не счи-
тает нужным взяться за другое. «Я ищу лучшие 
пропорции, устраивая «соревнования» между 
вариантами одной картины», – говорит он. 

Зелимхан Керимович не изменяет реализму: 
«Я не люблю искусство, которое определяют как 
«современное» или «актуальное». Не люблю 
концепцию, которая утверждает, что бездарных 
людей нет и что каждый может стать      худож-
ником. Чтобы стать художником, надо этому 
хотя бы учиться. А что наблюдаем? Бездарные, 
не обученные азам становятся популярными и 
успешными. Достаточно иметь менеджера по 
продаже картин или самому быть им. Быть не-
много аферистом – вот что нужно для того, что-
бы вписаться в современное искусство». 

Сам Индрисов за все годы творчества не про-
дал ни одной картины. Не считает количество 
как проданных, так и непроданных картин по-
казателем мастерства. 

Муза у художника одна – супруга. Зелимхан 

Керимович охотнее рассказывает о ней, чем о 
своих работах: 

«Помню, меня брат в Старый Черек пригласил 
отметить День Конституции, пообещав заодно 
познакомить с прекрасной девушкой. Заранее 
предупредил: «Она придёт в зелёном пальто». Я 
приехал, а там никакой девушки в зелёном пальто 
– опоздала на рейс. У меня, конечно, настроение 
испортилось, считал себя неудачником. Но на-
утро всё-таки пришла, и я влюбился в нее с пер-
вой секунды. Увидел ее, влюбился и расстроился 
ещё больше: «Кто ж за меня такую красавицу от-
даст?» Сидел и горевал, ещё угрюмее, чем нака-
нуне. Но девушка оказалась смекалистее меня, 
подбодрила, когда нас оставили наедине. После 
той встречи я, недолго думая, сделал ей предло-
жение руки и сердца, которое она приняла. Тогда 
времена были опасны. Популярны были кражи 
невест, могли увести из-под носа». 

Как и своему художественному направлению, 
технике и музе, Индрисов предан родному го-
роду: «Ни на один другой город мира не про-
менял бы Нальчик! Чистый, уютный… Даже в 
годы учебы в Краснодаре сбегал на два-три дня 
сюда. А преподавателям честно признавался: 
«Ну, не могу я без Нальчика!».

У художника-однолюба имя двойное: «Я по 
жизни – Володя, по паспорту – Зелимхан». По-
этому «Зелимхан Индрисов» в этой публикации 
лучше читать «Владимир Индрисов». 

Анна Кумышева

«Я не люблю актуальное 
искусство» 

В эти дни Музей 
изобразительных 
искусств им. А. Л. Ткаченко 
представляет выставку 
художника-кукольника 
Жанны Хурановой. 
Экспонаты –  не игрушки, в 
эти куклы не поиграешь. Они 
созданы, чтобы украсить 
интерьер и порадовать 
коллекционеров. 

Жанна Хуранова окончила в 
1986 году Ленинградский ин-
ститут текстильной и лёгкой 
промышленности. Занимает-
ся разными видами декора-
тивно-прикладного искусства 
в самых разных техниках. 
Долгое время жила не в Наль-
чике, а в Москве, где у нее 
сформировалась клиентура – 
коллекционеры интерьерных 
кукол из самой столицы стра-
ны и зарубежья: Италии, Гер-
мании, США. Здесь же пока 
не продала ни одной куклы. 
«Неувлеченность нальчан – 
вопрос не только отсутствия 
на это денег (авторская кукла 
– вещь недешевая, в среднем 
40 тысяч рублей), но и просто-
го интереса. Но все же думаю, 
что в Нальчике есть люди, ко-
торым всё это интересно, про-

сто мы с ними ещё не встрети-
лись», – говорит художница. 
К тому же, она уверена, что 
не человек куклу выбирает, а 
кукла – человека: «Тысячу раз 
можете хотеть приобрести ку-
клу, но она с вами не пойдет, 
если не захочет». 

В куклах Хурановой вопло-
щены в основном литера-
турные персонажи: Григорий 
Печорин, Бэла, Сирано де 
Бержерак… Помимо литера-
туры, Жанна Борисовна ищет 
и находит образы в кино и му-

зыке. Есть серия «Вивальди и 
«Времена года». Любит вос-
производить бытовые сцены. 
Например, композиция «Пес-
ня». «Если бы были возмож-
ности в плане пространства, я 
бы создала свой город, насе-
ленный забавными персона-
жами… Люблю разные эпохи, 
особенно конец XV – начало 
XVI вв. в истории Европы. Хо-
телось бы поделать королей 
Испании, Франции. Также хо-
чется изобразить семью Нико-
лая II». 

Куклы Хурановой отчасти 
можно назвать реконструкци-
ей исторических костюмов. 
50 на 50 достоверного и вы-
мышленного в образах. «Я 
стараюсь выдержать стиль 
определенной эпохи, созда-
вая куклы. Использую особые 
ткани, которые сложно найти 
здесь. У одной из кукол, вы-
полненной в национальном 
стиле, платок моей бабушки, 
что делает ее особо душев-
ной... Идей много, черпать их 
есть откуда. Не только своя 
культура интересна. У нас 
есть малая родина, большая 
и вся Земля. Поэтому фанта-
зии не стоит сужать», – счита-
ет художница. 

Наш корр.
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Больше, чем одежда 
Национальный костюм – уникальный феномен, культурная 
история целой нации, результат длительного исторического 
пути, выражающий гармоничное сочетание верности традициям и 
открытости внешнему миру. Так и черкеска, меняясь сообразно времени 
и приобретая некие эксклюзивные элементы, сохранила свою суть. Она 
стала не только национальной одеждой для многих народов Кавказа, 
но и форменной одеждой для многих военных подразделений России. 
Черкеска стала частью имиджа достойного и храброго воина, готового 
отдать жизнь за свою честь.

Очень точно охарактеризовал                  
М.Ю. Лермонтов не только костюм, но 
и чувства, которые вызывало ношение 
черкески: «И точно, что касается до этой 
благородной боевой одежды, я совер-
шенный денди: ни одного галуна лиш-
него; оружие ценное в простой отделке, 
мех на шапке не слишком длинный, не 
слишком короткий; ноговицы и череви-
ки пригнаны всевозможной точностью; 
бешмет белый, черкеска темно-бурая» 
(Лермонтов, «Герой нашего времени»).

28 сентября Адыгея, Кабардино-Бал-
кария и Карачаево-Черкесия будут от-
мечать День черкесского (адыгского) на-
ционального костюма, который впервые 
отпраздновали 28 сентября 2011 года по 
инициативе Международной черкесской 
ассоциации (МЧА) в Адыгее. В 2012 году 
к чествованию черкески подключилась и 
Кабардино-Балкария. Праздничные ме-
роприятия пройдут в столицах – в Май-
копе, Нальчике и Черкесске. Это относи-
тельно молодой праздник, но с каждым 
годом он становится всё популярнее. 
Вот уже третий год в КБР по инициа-
тиве Мирового Артийского Комитета и 
Международной черкесской ассоциации 
проходит Международный фестиваль 
«…И хоть по мне черкеска сшита, всему 
Кавказу подошла» с участием художе-
ственных коллективов и мастеров ис-
кусств из всех республик Кавказа, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Одежда – это отражение внутреннего 
мира человека, его характера и жизнен-
ных устремлений. Черкеска – не просто 
одежда, а определенный образ, которо-
му необходимо следовать всем, кто ее 
носит. Умение носить черкеску подраз-
умевало как раз умение достойно дер-
жать себя, имея в виду поведенческий 
аспект. Особое отношение адыгских 
воинов к черкеске и способ ее ношения 
свидетельствовали о том, что черкеска 
– прежде всего, военная форма и в этом 
ее основное предназначение. Для них 
главным было, чтобы черкеска была 
удобна, хорошо пригнана, не стесняла 
движений.

Многочисленные источники, рисунки 
и фотографии времен Кавказской вой-
ны сообщают, что самые знаменитые 
воины и предводители ходили часто в 
рваных, залатанных в местах, пробитых 
пулями или разрубленных сабельными 
ударами, черкесках, щеголяя при этом 
самым дорогим и высшего качества ору-
жием. Как отмечал К.Ф. Сталь в своем 
«Этнографическом очерке черкесско-
го народа» «…ходить оборванным не 
составляет малейшего стыда, как для 
богатых, так и для бедных. Пренебре-
жение к щегольству обозначает даже 
настоящего наездника». Такой «боевой» 
вид черкески свидетельствовал о том, 
какой образ жизни вел ее хозяин. И, на-
оборот, новая черкеска, чрезмерно укра-
шенная галунами, особенно на молодом 
человеке, могла вызвать не очень лест-
ное мнение о ее владельце. «Заметим, 
– писал в связи с этим Хан-Гирей, – что 
слишком пышно одеваться почитается 
у адыгов не очень приличным, почему 
стараются более щеголять вкусом, не-
жели блеском; чистоту же и опрятность 
предпочитают пышности».

Представители черкесской знати ча-
сто были одеты хуже своих подданных. 
Причиною тому служило то, что по чер-
кесским обычаям князья и дворяне обя-
заны были проявлять щедрость и по 
первой просьбе обмениваться с проси-
телем верхней одеждой. 

Что касается цветовой гаммы чер-
кесского (адыгского) национального 
костюма, то и здесь нашли отражение 
эстетические вкусы и особенности мен-
талитета народа. Черкесы (адыги) не 
терпели в одежде ничего яркого, пестро-
го, вычурного. В традиционном комплек-
се черкесского мужского национального 
костюма все ткани – однотонные и очень 
редко используются одновременно бо-
лее трех цветов.

Черкеска имеет ряд особых отличий 
от сходных по покрою кафтанов, свиток 
и других подобных видов одежды преды-
дущего периода. Прежде всего, это га-
зырницы – специальные кармашки для 
хранения газырей, нашитые на груди с 
обеих сторон. Последние представля-
ли собой специальные полые трубочки 
с отмеренной на один выстрел порцией 
пороха. Само слово «газырь» проис-
ходит от адыгского «хьэзыр», означаю-
щего «готовый». Первоначально газыри 
носили в кожаных сумках, укрепленных 
на поясе. Однако пояс в экипировке во-
ина и без того нес на себе большую на-
грузку (на нем висели кинжал, шашка, 
пороховница, жирница, пистолет, оселок 
для заточки холодного оружия и другие 
предметы). Да и с практической сто-
роны, доставать газыри во время боя 
было удобнее с нагрудных кармашков, 
поэтому газырницы стали нашивать на 
груди черкески. На рисунках конца XVIII 
– начала ХIХ вв. показаны газырницы из 
кожи, чаще всего красного цвета, по кра-
ям обшитые галунами. Кстати, колчаны, 
налучи, боевые рукавицы часто также 
делали из красной кожи или сафьяна, 
особенно для знатных воинов. Позднее, 
когда газырницы прочно заняли свое ме-
сто на груди черкески, их стали делать 
из той же ткани, что и черкеску.

Специфичность требований черкесов 
(адыгов) к форме черкески и оружия и 
его декору была столь четко выражен-
ной, что местные традиции обязатель-
но учитывались и перенимались со-
седними народами. Начиная с периода 
средневековья и особенно с XVII века, 
на Западе начала распространяться 
«черкесская мода» благодаря зарубеж-
ным путешественникам, посетившим в 
разные периоды черкесские земли.  

Мечтой и модой на Кавказе и Ближнем 
Востоке было приобретение черкесско-
го костюма, вооружения, черкесской ло-
шади и, конечно, иметь жену-черкешен-
ку. Красота черкешенок удостоена кисти 
великих мастеров живописи, таких, как 
Ван Дейк, М. Врубель, Ф. Рубо и мно-
гих других. О черкешенках, кабардинках 
сложены поэмы, стихи. Среди тех, кто 
воспевал их красоту, были А. Пушкин, 
К. Бальмонт, М. Лермонтов, Н. Заблоц-
кий, Дж. Байрон, Е. Долматовский и др. 
Про черкесских девушек можно сказать, 
что, кроме прославленной красоты, они 
отличались воспитанием, скромностью, 
тактом в обращении и редкою силою 

воли. Существует мнение, что через по-
купку черкешенок для турецких гаремов 
произошло улучшение турецкой расы. 
Вот как о них писал В. Немирович-Дан-
ченко: «…Высокие, стройные, гибкие, 
они точно светлый след оставляли за 
собой. Их маленькие руки и ноги вдох-
новляли турецкого поэта, и до сих пор в 
городах Малой Азии, когда встречаются 
такие у мужчин и женщин, анатолийцы 
говорят: у них в роду черкешенка. Капля 
ее крови очищала целое поколение». 
Русский царь Иван Грозный также был 
женат на кабардинке - дочери великого 
князя Кабарды, Темрюка Идарова Гуа-
шаней, Марии при крещении. Данный 
союз был династическим браком, спо-
собствовавшим укреплению связей (или 
содружеству) Кабарды с Россией. 

Начиная со второй половины XVI века, 
целые кланы и отдельные представите-
ли кабардинских княжеских фамилий с 
подвластными дворянами поступали на 
российскую службу. Часть их в разное 
время была включена в состав казачьих 
полков или же несла совместно с каза-
ками службу на южных рубежах Россий-
ской империи в качестве отдельных во-
инских подразделений.

Термин «черкеска» вошел в русский 
язык через терских казаков, которые 
с XVI века обосновались на Тереке по 
соседству с кабардинцами. Помимо со-
седства, заимствованию черкесского 
комплекса одежды и вооружения спо-
собствовала совместная военная служ-
ба терских казаков и кабардинцев. В 
документе от 7 мая 1817 года впервые 
регламентируется униформа для кав-
казских казаков. В 1828 г. командующий 
войсками на Кавказской линии генерал 
Емануель установил всем казачьим 
полкам на Линии однообразное обмун-
дирование, вооружение и снаряжение 
«черкесского образца». Окончательно 
форма черкесского образца была закре-
плена в Кавказском Линейном казачьем 
войске законодательным актом от 16 ян-
варя 1831 года.

7 ноября 1861 года Александр II «Вы-
сочайше повелевать соизволил: в Ку-
банском и Терском казачьих войсках, их 
артиллерию, верхнюю одежду называть 
не «мундиром», как сказано в описани-
ях, приложенных при приказе бывшего 
военного министерства от 18 мая 1859 
года, а «черкесками».

В 1858 году И. Д. Попко писал о линей-
ных казаках: «Взяв у черкеса вооруже-

ние, одежду, седловку и посадку, 
вместе с тем он усвоил себе жи-
вость и удаль своего противника. 
Много значит, если казак любит 
свою одежду и вооружение, а ли-
неец их любит. И кто не знает, что 
с одеждой и ухватками переходят 
дух и нравы? Применяясь к мест-
ным обстоятельствам, так важ-
ным в военном деле, старинные 
казаки, народ православный, не 
без достаточных причин прини-
мали одежду, вооружение и даже 
обличием старались быть похо-
жими на своих соседей-горцев».

В 40-х годах ХIХ века черкеска 
была официально утверждена, 
как воинская форма казачьих 
войск на Кавказе. Престижность 
и элегантность черкески способ-
ствовали тому, что вслед за каза-
чеством она была заимствована 
высшими слоями русского обще-
ства и офицерским корпусом. 
Впоследствии черкесский (адыг-
ский) национальный костюм во-
шел в официальный парадный 
гардероб царствующего дома Ро-
мановых.

Что касается Закавказья, то 
черкеска получила здесь рас-
пространение в Грузии и только в 

среде высших сословий. То, что она не 
стала общенациональным костюмом для 
всех слоев грузинского общества, свиде-
тельствует о заимствованном характере 
этой одежды. Для черкесов же, как уже 
отмечалось, черкеска была народной, 
общенациональной формой одежды.

Как бы тяжело ни было жить в наше 
время, черкесы (адыги) потихоньку воз-
вращаются к своим истокам, заново по-
стигая культуру, традиции, обычаи сво-
его великого народа.  При малейшей 
возможности и не только на свадьбах, 
но и на всевозможные праздники и ше-
ствия, на встречи и собрания молодежь 
надевает свою национальную одежду. И 
с какой гордостью они носят эту одежду, 
осознавая всю ответственность, кото-
рую налагает на них память о предках, 
которые костьми легли, но дали им, сво-
им потомкам, светлое будущее.

Черкесский (адыгский) национальный 
костюм – это овеществленный гимн 
национальному духу. Это отражение 
национального характера – чувства 
собственного достоинства черкесских 
(адыгских) мужчин, их отчаянной хра-
брости, виртуозного владения тонкостя-
ми адыгского этикета. Женский костюм 
– это отражение пленительного изяще-
ства черкесских (адыгских) женщин, их 
красоты и безупречного вкуса. Наци-
ональный костюм открывает для нас 
двери в прошлое, к народным истокам 
– стоит лишь его надеть.

Мировой Артийский Комитет включил 
в сокровищницу мировой культуры и 
зарегистрировал в Реестре МАК №4 от 
12.04.2018 года черкесский-адыгский ко-
стюм (мужской и женский). 

В рамках проведения с 5 по 12 марта 
2020 года Дней культуры народов Кавка-
за «Кавказ - жемчужина России» в Па-
риже, организованном Мировым Артий-
ским Комитетом совместно с ЮНЕСКО 
(UCA) и Международной Ассоциацией 
Культурной Дипломатии (IACD), черкес-
ские (адыгские) мужской и женский на-
циональные костюмы, изготовленные по 
старинным эскизам Жанусей Хараевой, 
были переданы для хранения в музей 
ЮНЕСКО при Организации Объеди-
ненных Наций в связи с празднованием 
75-летия образования этой престижной 
организации. 

Ауес Бетуганов, вице-президент 
Мирового Артийского Комитета, 

академик, член ЮНЕСКО 
по культуре и образованию
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Утро 
начинается 
с кофе и…
Давеча на новостном портале 
LENTA.RU вышла статья под 
интригующим заголовком 
«Раскрыт самый вредный 
завтрак». Пройдя по ссылке 
и просмотрев коротенькую 
информацию, я, не без раздражения, 
обнаружила, что речь идет не об 
одном супер-вредном продукте, 
а обо всех  их стандартных 
утренних сочетаниях. 

В список худой снеди вошли привыч-
ные к утреннему столу каши быстрого 
приготовления, мюсли, хлопья, бутер-
броды и тосты с джемом или шоколад-
ной пастой, а также, столь популярные у 
современных продвинутых ПП-шников, 
свежевыжатые соки и смузи. Вся эта 
еда, по мнению диетолога (чьи слова 
были процитированы в статье), грешит 
большим количеством простых сахаров, 
вред от которых существенно превыша-
ет пользу, к тому же, энергии от такого 
завтрака едва ли хватит до обеда.

Что и следовало ожидать – статья вы-
звала резонанс, комментариев было 
много, и как выяснилось, чувства мои 
читатели «Ленты» разделяли в пол-
ной мере. Среди прочих мнений были 
классические -  «Жить вредно. От этого 
умирают» и «Кто не курит и не пьет, тот 
здоровеньким помрёт». В общем, авто-
ритетом диетологи в России явно не об-
ременены. Но вот что досаднее, на во-
прос о том, что все-таки можно и нужно 
есть на завтрак, диетолог этот зловред-
но умолчал.

Дабы посвятить наших читателей в 
великую тайну немногих сведущих, я 
обратилась к врачу диетологу. Но, по 
закону «мыльного» жанра, самое ин-
тересное отложим на конец серии. А 
сейчас гастрономические предпочтения 
читателей газеты «Нальчик» в первой 
половине дня. 

БЛИЦ-ОПРОС: 

Что вы едите на завтрак?
Раиса Гучаева, 66 лет, пенсионер-

ка
- Завтракаю я по-разному, тем, 

что есть. Это может быть рисовая, 
гречневая или овсяная каша на воде 
и без масла, вместо него могу доба-
вить немного домашней сметаны. 
Когда есть хороший домашний сыр, 
делаю бутерброды. Еще люблю тво-
рог, перетертый со сметаной (тоже 
домашнего производства). Могу по-
завтракать просто выпечкой соб-
ственного приготовления: пироги, 
оладьи или блины. Пью чай или, если 
есть, кислое молоко. 

Руслан Хуштов, 45 лет, водитель 
такси:

- Я работаю в ночную смену, поэто-
му к завтраку обычно бываю очень 
голодным и  ем в полную силу. Ем то, 
чем угощают. Угощает либо мама, 
либо тётя, либо бабушка. Все ста-
раются вкусно покормить, поэтому 
завтракаю плотно тем, что у них 
осталось от предыдущего ужина.  

Карина Карова, 35 лет, филолог:
- У меня двое маленьких детей, 

поэтому завтрак у нас в семье по                
ГОСТу. Готовлю обычно каши раз-
ные: рисовая, манная, кукурузная, 
пшённая, овсяная, ячневая. Еще ом-
лет и блины любят дети. Когда они 
не идут в сад, готовлю им молочные 
супы с  рисом или макаронами. Мы с 
мужем любим бутерброды или яични-
цу с сосисками. Пьём чай или кофе. 

Анзор Керефов, 45 лет, инженер-
проектировщик:  

- Наш стандартный завтрак – это 
бутерброды с маслом и мясными 
нарезками. Иногда жена готовит 
овсяную кашу с сахаром и корицей, 
дети её очень любят. Когда есть 
время, можем испечь вафли или бли-
ны. Едим их с джемом или ореховой 
пастой. Еще дети любят сами гото-
вить сэндвичи с сыром и специями, 
зажаренные с двух сторон.  Я могу 
доесть вчерашний ужин, все равно 

выбрасывать. Пьём чай, кофе, дети 
предпочитают просто воду. 

Екатерина Ивкина, 29 лет, домо-
хозяйка:

- Раньше мой любимый завтрак со-
стоял из кофе с бутербродами или 
сладкой выпечкой, но сейчас я кормя-
щая мама, поэтому, временно, мой 
привычный рацион питания поменял-
ся на супер здоровый и правильный. 
На завтрак я сейчас ем каши, чере-
дую рис, пшено и овсянку. Сдабриваю 
их мёдом или джемом. Кофе не пью, 
вместо него завариваю некрепкий 
чёрный или зелёный чай. 

Азрет Тлянчев, 50 лет, юрист:
- Лучший завтрак для меня - это бу-

терброд с как можно большим коли-
чеством ингредиентов, в том числе 
зеленью, сыром и овощами. Но самое 
главное в нём – это мясо, его долж-
но быть много. Мясо может быть 
копченное или варенное, колбаса или 
сосиски. Еще хороший вариант яйца, 
варенные всмятку или глазунья. Ну 
и, конечно же, не мыслю идеального 
утра без крепкого несладкого кофе. 
Что касается каш, мюслей и проче-
го - по собственному опыту знаю, 
их надолго не хватает, уже в 10-11 
утра хочется есть снова. 

Марина Таова, 19 лет, студентка:
- У меня отменный аппетит с ран-

него утра, поэтому завтракаю я 
плотно. Ем бутерброды с маслом, 
сыром, если есть с колбасой. Быва-
ет, ем то, что осталось с ужина, 
люблю, когда остаются котлеты. 
Бабушка часто готовит солёные 
пироги с сыром или картошкой, еще 
традиционную яичницу или омлет. 
Из сладкого на завтрак я люблю 
только чай. 

Александр Битоков, 7 лет, 
школьник:

- На завтрак мама делает мне бу-
терброды с маслом и овощами. Я лю-
блю их с помидорами, листьями са-
лата и копченым сыром. Он похож по 

запаху на колбасу, которую я очень 
люблю, но мама мне её не покупает. 
Пью сладкий чай. 

Итак, опытным путём удалось вы-
яснить следующее: самым популяр-
ным в народе завтраком является не-
забвенный и многоликий бутерброд, 
второе место по праву забирают яйца 
и “вчерашний ужин”, ну и в “хвосте” 
каши, блины, выпечка и прочее. 

Кто из наших респондентов питает-
ся правильно, а кто проповедует га-
строномический гедонизм, расскажет 
врач диетолог-эндокринолог Светла-
на Шигалугова:

- Я согласна с автором статьи в 
LENTA.RU в том, что каши быстрого 
приготовления не несут пользы, но 
это не касается классической каши 
из цельного зерна. Цельнозерновая 
каша на воде - это хорошее решение 
для завтрака, правда, не на каждый 
день. Своим пациентам я рекомендую 
чередовать её с другими вариантами. 
К примеру: творог с разными добав-
ками вроде зелени, овощей, свежих 
фруктов, сухофруктов или меда. Тем, 
кто не любит сырой творог, советую 
печь сырники, запеканки или пудинги 
с  фруктами. 

Бутерброды бывают разные, если 
это привычный вариант со сливоч-
ным маслом, то это никуда не годится. 
Но, если это правильное соотноше-
ние белков, жиров и клетчатки, то это 
определенно  хороший завтрак. По-
лезный бутерброд может содержать 
оливковое масло, творог, сыр, зелень, 
овощи. Очень хорошо подходит для 
завтрака авокадо. В качестве белка 
в бутерброд можно добавить рыбу, 
яйцо, курицу или индейку. 

Я сама очень люблю есть на за-
втрак блюда из яиц: омлет, яичница, 
белковые блины и т.д. Что касается 
мюслей, сладких сухих завтраков, 
джемов, шоколадной пасты и проче-
го - это продукты, которые вообще не 
стоит употреблять в пищу никому. Вне 
зависимости от времени суток. 

Подготовила 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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга Бузова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Газовая атака» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-

го удара» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.35 «Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр» (12+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

ВТОРНИК, 29 сентября

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким Фил-

би» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (16+)
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)

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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДГАЯ ЕЗДА» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (18+)
02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

10.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при России. Транс-

ляция из Сочи (0+)
14.55 «Формула-1 в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-

нат России. «Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» (Норильск)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва)

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
23.15 Тотальный футбол
00.00 «Формула-1 в России» (12+)
01.10 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Победителей 

судят» (12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Вылча» (Ру-
мыния) (0+)

05.00 «Одержимые. Федор Емельяненко» 
(12+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТР
01.45 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
02.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «СМЕРТЬ В «ХЬЮ-

МИДОРЕ» (16+)
03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР и 

Финляндия (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание». Инна Абазова (12+)
07.05 «Воспоминания». Заслуженная 

артистка КБАССР Валентина Миса-
кова (12+)

07.35 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-
ил Клишбиев (12+)

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

15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (16+)
17.45 Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 01.30 Мастер-класс. Йоханнес Фи-

шер
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто-

ногов»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 31-й Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

00.30 Д/ф «Такой возраст»
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Фащэ. «Блэкlэмрэ къэкlуэнумрэ». 
Передача посвящена Междуна-
родному дню черкесского костю-
ма (каб.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача первая (балк.
яз.) (12+)

08.55 «Портрет художника». Борис Гуда-
наев (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хэкужь джэгу». Адыгские танце-

вальные игрища (каб.яз.) (12+)
17.35 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+
18.05 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Усэ пшыхь». Литературный ве-

чер, посвященный Дню нацио-
нального костюма (каб.яз.) (12+)

20.20 «Белгиле» («Знаки») (балк.яз.) 
(12+)

20.55 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению седел Арсен Хако-
нов(12+)

21.25 «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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 Кор-

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

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

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.50 «Актерские судьбы. Тамара Макаро-

ва и Сергей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Александр Тро-

фимов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! Ре-

монтный рэкет» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2» (16+)
00.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

04.35 «Короли эпизода. Мария Скворцо-
ва» (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, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Папанин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (16+)
04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.05 «Формула-1 в России» (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при России (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. На что уходит 

детство?» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока 

Хуниорс» (Аргентина) - «Либертад» 
(Парагвай). Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Доктор педа-

гогических наук Валерий Петросян 
(12+)

06.50 «Творить на благо». Заслуженный 
деятель искусств КБР Магомед Ат-
мурзаев (12+)

07.30 «Будущее в настоящем». Художник 
Хамид Савкуев (12+)

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

08.20 «Актуальная тема» (16+)
08.35 «Классика для всех» (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.15 «Спектр». Продюсер Марат Пари-

тов (12+)
17.45 «ТВ-галерея». Актриса Элла Успаева 

(12+)
18.20 «Ракурс». Патриотическое воспита-

ние молодежи (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Миха-

ил Танич» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные»  (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврическая кар-

та судеб (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва театральная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
08.20 Легенды мирового кино. Надежда 

Кошеверова
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой»
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.10, 02.35 Красивая планета

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с Ла-

рисой Кириллиной
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)
17.50 Мастер-класс. Давид Герингас
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
01.45 Мастер-класс. Давид Герингас

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Усэ пшыхь». Литературный вечер, 
посвященный Дню национально-
го костюма (каб.яз.) (12+)

06.50 «Белгиле» («Знаки») (балк.яз.) 
(12+)

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

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

рия!» (12+) 
08.20 «Дорогами Кавказа» (12+)
08.35 «Хэкужь джэгу». Адыгские танце-

вальные игрища (каб.яз.) (12+)
09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (12+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
17.20 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
17.50 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Хъэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Сахна». Профессия «Актер» (балк.

яз.) (12+)
21.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика бронхи-
альной астмы (12+)

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

программа (16+)

08.20 «Актуальная тема» (16+)
08.35 «Партитур» (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Худож-

ник Хамид Савкуев (12+)
17.30 «Творить на благо». Заслуженный 

деятель искусств КБР Магомед Ат-
мурзаев (12+)

18.10 «Время и личность». Доктор педа-
гогических наук Валерий Петро-
сян (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Из-

абелла Юрьева» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
04.10 «Домашние животные»  (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Секреты крым-

ской архитектуры (12+) 
5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
08.05 Легенды мирового кино. О. Видов
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Такой возраст»
12.10 Красивая планета
12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин. Фи-

лософ революции»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-

кой Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день». Татьяна Шмыга 

(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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(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+)

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+)
17.35 «Мастерская». Мастер приклад-

ного искусства Мурзабек Эркенов 
(12+)

18.00 «Жизнь посвятившие». Доктор ве-
теринарных наук Хусейн Кушхов 
(12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Ни-

колай Резанов» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «ОТРажение»
02.45 «Прав!Да?» (12+)
04.10 «Домашние животные»  (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврический се-

анс (12+) 

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

стия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та»
08.25 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(16+)
14.05 Цвет времени. Василий Поленов

14.10 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Франциск Ассизский. «Похвала 

творениям» 
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/ф «Роковое влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-

тинные первооткрыватели Аме-
рики»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. Александр Островский
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 «Запечатленное время»
01.30 Мастер-класс. Захар Брон
02.30 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Хъэтхэр» («Хатты») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика бронхи-
альной астмы (12+)

07.10 «Тайм-аут» (12+)
07.25 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Ана тил». Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
08.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (12+)
09.10 «Дорогами Кавказа» (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 82-й (каб.яз.) (12+)
17.35 «Нарты» («Нартла») (балк.яз.) 

(12+)
18.05 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Самое дорогое» («Милосердны 

ли мы?») (12+)
21.00 «Устаз» («Учитель»). Ветеран пе-

дагогического труда Салих Бара-
зов (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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 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+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца». Кон-

церт (6+)
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья Урсуляк» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых... Тайные половины 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
01.35 «Прощание. Евгений Моргунов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.55 Большое кино «Война и мир» (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, 23.30 «Се-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-

3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Пилю-

гин (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 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (16+)
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 

В БОЮ» (16+)
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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 с Тимофеем Бажено-

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

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

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

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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Евгений Моро-

зов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-

лодой» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.50 «Актерские судьбы» (12+)

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (18+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.40 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бава-

рия» - «Боруссия» (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-
дев» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-

зор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-

ка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

21.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олим-

пия»  - «Сантос» 
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-

селона»  - ЦСКА (0+)
05.30 «Большой хоккей» (12+)

ОТР
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Жизнь посвятившие». Доктор вете-

ринарных наук Хусейн Кушхов (12+)
07.00 «Мастерская». Мастер прикладного 

искусства Мурзабек Эркенов (12+)
07.25 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Актуальная тема» (16+)
08.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий - 

Пьер-Кристиан Броше. «Неизвест-
ный Плес»

15.50 Больше чем любовь. Дмитрий и Зи-
наида Лихачевы

16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
17.45 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти»
23.00 «Запечатленное время»
01.55 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каждо-
го») (каб.яз.) (12+)

06.45 «Самое дорогое» («Милосердны ли 
мы?») (12+)

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

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

рия!» (12+) 
08.20 «Устаз» («Учитель»). Ветеран педа-

гогического труда Салих Баразов 
(балк.яз.) (12+)

08.50 «Телестудио»: кабардинский язык. 
Урок 82-й (каб.яз.) (12+)

09.15 «Дорогами Кавказа» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекательно-

познавательная программа для 
детей (каб.яз.) (6+)

17.25 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 80-й (балк.яз.) (12+)

17.55 «Оранжевое небо». Познаватель-
ная передача для детей (12+)

18.10 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Современник». Журналист Мари-

на Битокова (12+)
20.30 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Биринчи атламла» («Начало»). О 

молодых поэтах (балк.яз.) (12+)
21.25 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРАЯ МЕССА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 

20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Павел Ма-

ликов против Заура Абдулаева (16+)
09.45 «Правила игры» (12+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Об-

зор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA 

(16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григо-

ренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

19.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Ответный матч. ПАОК 
(Греция) - «Краснодар» (Россия)

01.00 Профессиональный бокс (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» 

(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ри-

вер Плейт»  - «Сан-Паулу» 
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». Патриотическое воспи-

тание молодежи (12+)
06.40 «Бессмертный полк» (12+)
06.55 «ТВ-галерея». Актриса Элла Успае-

ва (12+)
07.30 «Спектр». Продюсер Марат Пари-

тов (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Я пою сердцем». Сольный кон-

церт Резуана Маремукова. Пер-
вая часть (12+)

09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)

09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Самое дорогое». Психолог Римма 

Багова (12+)
17.35 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+)

18.00 «Культура и мы». Публицист Фарида 
Кудаева (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Вик-

тор Берковский» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
04.10 «Домашние животные»  (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели Аме-
рики»

08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

08.50 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.15, 02.40 Красивая планета
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена»
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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 №1712

 БЕГИМ №1712
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1712

« 16 » сентября 2020 г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кирова, Кешокова, Яхогоева и И.Арманд в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Кучмазокова К.С., руководствуясь требования¬ми гла-
вы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Кучмазокову К.С. разработку проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и И.Арманд в городском окру-
ге Нальчик, за счет собственных средств в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения 
общественных обсуждений.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1728

 БЕГИМ №1728
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1728

« 17 » сентября 2020 г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,

утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634 «Об 
утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.В приложение № 1 к Документу планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик «Виды регулярных перевозок 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
по муниципальным маршрутам» добавить пункты 33-34 следующего содержания:

«33 № 33 «Автовокзал «Се-
верный» - пр. Ленина 
(телевышка)»

по нерегулиру-
емым тарифам

по нерегулиру-
емым тарифам

Не плани-
руется

34 № 34 «Автовокзал «Юж-
ный» - пр. Ленина (теле-
вышка)»

по нерегулиру-
емым тарифам

по нерегулиру-
емым тарифам

Не плани-
руется».

2.В приложение № 2 к Документу планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик «План изменения муниципаль-
ных маршрутов» добавить пункты 24-25 следующего содержания:

«24 Маршрут №33 
«Автовокзал 
«Северный» 
-пр. Ленина 
(телевышка)»

Установ-
ление 
маршрута

Установление маршрута со 
следующей схемой движения: 
ул. Мальбахова - ул. Осетин-
ская - пр. Ленина - пр. Кулиева 
- ул. Кирова - ул. Тлостанова

2 полуго-
дие 2020 
года

25 Маршрут № 34 
«Автовокзал 
«Южный» - пр. 
Ленина (теле-
вышка)»

Установ-
ление 
маршрута

Установление маршрута со 
следующей схемой движения: 
ул.2 Таманской дивизии - ул. 
Осетинская - ул. Ахохова - ул. 
Кирова - пр. Кулиева - пр. 
Ленина

2 полуго-
дие 2020 
года».

3.В приложение № 3 к Документу планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик «План проведения иных меро-
приятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения» 
добавить пункт 4 следующего содержания:

«4 Маршрут 
№33 «Авто-
вокзал «Се-
верный» - пр. 
Ленина (теле-
вышка)»; 
Маршрут № 
34 «Автовок-
зал «Южный» 
пр. Ленина 
(телевышка)»

Уста-
нов-
ление 
марш-
рута

Опубликование конкурсной документа-
ции по проведению открытого конкурса 
на право осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тари-
фам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и проведение 
открытого конкурса с выдачей по-
бедителям конкурса свидетельств об 
осуществлении перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевозок 
в установленном порядке.

2 полуго-
дие 2020 
года».

4.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок городского округа Нальчик.

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 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 №1734

 БЕГИМ №1734
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1734

« 18 » сентября 2020 г.

О внесении изменений в Документ планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик,
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утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №2634

В целях повышения доступности общественного транспорта Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634 «Об 
утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик» следующие изменения:

1.В приложение № 2 к Документу планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик «План изменения муниципаль-
ных маршрутов» добавить пункт 26 следующего содержания:

«26 Маршрут 
№27 «Ры-
нок Дубки 
- Ореховая 
роща»

Изменение 
наиме-
нования 
и схемы 
движения 
маршрута

Установление маршрута со сле-
дующей схемой движения: ФД 
Кавказ, ул. Шогенова, ул. Профсо-
юзная, ул. Мостовая, ул. Кешоко-
ва, пр. Ленина, ул. Тлостанова, ул. 
Кирова, ул. Байсултанова

3 квартал 
2020 г.».

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок 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 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 №1735

 БЕГИМ №1735
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1735

« 18 » сентября 2020 г.

О внесении изменений в приложение к Положению о формировании
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного

самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности,
не отнесенные к муниципальным должностям и должностям

муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 19 февраля 2014 года № 202 «Об оплате труда работников 
городского округа Нальчик, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы»

В рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в приложение к Положению о формировании фонда и ус-
ловиях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 
202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы», дополнив позицией следующего 
содержания:

«Наименование должностей Размер должностного оклада
Главный специалист по закупкам 5111».

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

новленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

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 №1748

 БЕГИМ №1748
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1748

« 18 » сентября 2020 г.

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

ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,
Интернациональной и безымянным проездом

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 
2020 года №278 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждени направлять 
с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

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

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

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

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

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

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, 
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, в установленном 
действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
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ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1749

 БЕГИМ №1749
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1749

« 21 » сентября 2020 г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 

проспектом Ленина в городском округе Нальчик

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

1.Разрешить ООО «ТАР» разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 
проспектом Ленина в городском округе Нальчик за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в 
Местную администрацию городского округа Нальчик согласованную документа-
цию в соответствии с требованиями действующего законодательства для прове-
дения общественных обсуждений.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1750

 БЕГИМ №1750
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1750

« 21 » сентября 2020 г.

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

Т.Идарова, Циолковского и Щорса

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

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «18» сентября 2020 года №1748



10  №38   24 сентября  2020 года 

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

обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, 
Т.Идарова, Циолковского и Щорса (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 №1751

 БЕГИМ №1751
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1751

« 21 » сентября 2020 г.

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

улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд,
Ингушской в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2020 
года №1521 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный 
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик          
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные об-
суждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской 
в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждение направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ra» в инфор-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «21» сентября 2020 года №1750
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 

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

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

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

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

изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Ка-
бардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик, в 
установленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

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 №1752

 БЕГИМ №1752
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1752

« 21 » сентября 2020 г.

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

индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного)
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2020 года 
№1524 «О разработке проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) 
в городском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории 
квартала индивидуальной жилой застройки по ул. Шарданова (Калюжного) в го-
родском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «21» сентября 2020 года №1751
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «21» сентября 2020 года №1752
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «21» сентября 2020 года №1753
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-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

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

изменений в проект планировки территории квартала индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Шарданова (Калюжного) в городском округе Нальчик, в установлен-
ном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

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 №1753

 БЕГИМ №1753
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1753

« 21 » сентября 2020 г.

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

Атажукина, территорией бывшего садоводческого товарищества
«Центральное» и земельным участком с кадастровым

номером 07:09:0105031:238

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 
2020 года №1525 «О разработке проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческого то-
варищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238» и в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные об-
суждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Солнечной, 
Атажукина, территорией бывшего садоводческого товарищества «Центральное» 
и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0105031:238 (схема при-
лагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

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

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

-записи в Книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

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

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

ровки территории, ограниченной улицами Солнечной, Атажукина, территорией 
бывшего садоводческого товарищества «Центральное» и земельным участком с 
кадастровым номером 07:09:0105031:238, в установленном действующим зако-
нодательством порядке;

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

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

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

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

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 №1754

 БЕГИМ №1754
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1754

« 21 » сентября 2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова

и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 февраля 
2020 года №213 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в город-
ском округе Нальчик» и в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные 
обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, 
Кабардинской, Ногмова и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик 
(схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

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

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

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

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

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

ки территории, ограниченной улицами Толстого, Кабардинской, Ногмова и про-
спектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, в установленном действую-
щим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адре-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации городского округа Нальчик

от «21» сентября 2020 года №1754

су: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 
часов);

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

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

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

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 №1755

 БЕГИМ №1755
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1755

« 21 » сентября 2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 

Т. Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-

ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 августа 2020 года 
№1523 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Добровольского, Дагестанской, Т.Идарова и Хужокова в городском округе Наль-
чик» и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года общественные 
обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Добро-
вольского, Дагестанской, Т.Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик (схе-
ма прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020 года по 26 октября 2020 года посредством:

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

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

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

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

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

ки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, Т.Идарова 
и Хужокова в городском округе Нальчик, в установленном действующим законо-
дательством порядке;

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

4.3 подготовить протокол и заключение по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
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5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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 №1761

 БЕГИМ №1761
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1761

« 22 » сентября 2020 г.

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов и оценки налоговых расходов городского округа Нальчик.

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

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

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчика от 24 июня 2008 года №1144 «Об утверждении порядка оценки 
бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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 №1762

 БЕГИМ №1762
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1762

« 22 » сентября 2020 г.

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет городского округа Нальчик, в отношении которых 
Местная администрация городского округа Нальчик осуществляет 

бюджетные полномочия главного администратора доходов

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 
393«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                        

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского округа 
Нальчик, в отношении которых Местная администрация городского округа Наль-
чик осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов.

2.Администраторам доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 
главным администратором доходов, в отношении которых является Местная ад-
министрация городского округа Нальчик, руководствоваться настоящим постанов-
лением при принятии решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик. 

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поступлению и выбытию 
активов Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Органам (структурным подразделениям) местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, осуществляющим бюджетные полномочия главных админи-
страторов доходов местного бюджета городского округа Нальчик разработать и 
утвердить акты, содержащие порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского окру-
га Нальчик в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления по курируемым направ-
лениям возложить на первого заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик А.Ю. Тонконога, заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик А.М. Ашабокова, исполняющих обязанности замести-
телей Главы местной администрации город-ского округа Нальчик Н.М. Дугужеву, 
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 №286 
 

БУЙРУКЪ №286

РАСПОРЯЖЕНИЕ №286
 

 « 22» сентября 2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключе-
нии концессионного соглашения от имени муниципального образования город-
ской округ Нальчик»:

1.Образовать рабочую группу по рассмотрению и принятию решений о заклю-
чении концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые состав рабочей группы и Положение о рабочей груп-
пе по рассмотрению и принятию решений о заключении концессионных соглаше-
ний в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя 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 
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5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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 №1761

 БЕГИМ №1761
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1761

« 22 » сентября 2020 г.

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов и оценки налоговых расходов городского округа Нальчик.

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

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

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчика от 24 июня 2008 года №1144 «Об утверждении порядка оценки 
бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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 №1762

 БЕГИМ №1762
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1762

« 22 » сентября 2020 г.

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет городского округа Нальчик, в отношении которых 
Местная администрация городского округа Нальчик осуществляет 

бюджетные полномочия главного администратора доходов

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 
393«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик                        

п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадеж-

ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского округа 
Нальчик, в отношении которых Местная администрация городского округа Наль-
чик осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов.

2.Администраторам доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 
главным администратором доходов, в отношении которых является Местная ад-
министрация городского округа Нальчик, руководствоваться настоящим постанов-
лением при принятии решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик. 

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поступлению и выбытию 
активов Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Органам (структурным подразделениям) местного самоуправления городско-
го округа Нальчик, осуществляющим бюджетные полномочия главных админи-
страторов доходов местного бюджета городского округа Нальчик разработать и 
утвердить акты, содержащие порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет городского окру-
га Нальчик в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления по курируемым направ-
лениям возложить на первого заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик А.Ю. Тонконога, заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик А.М. Ашабокова, исполняющих обязанности замести-
телей Главы местной администрации город-ского округа Нальчик Н.М. Дугужеву, 
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 №286 
 

БУЙРУКЪ №286

РАСПОРЯЖЕНИЕ №286
 

 « 22» сентября 2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
22 мая 2020 года №317 «Об утверждении Порядка принятия решения о заключе-
нии концессионного соглашения от имени муниципального образования город-
ской округ Нальчик»:

1.Образовать рабочую группу по рассмотрению и принятию решений о заклю-
чении концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в муници-
пальной собственности Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемые состав рабочей группы и Положение о рабочей груп-
пе по рассмотрению и принятию решений о заключении концессионных соглаше-
ний в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя 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 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №287 
 

БУЙРУКЪ №287

РАСПОРЯЖЕНИЕ №287
 

 « 22 » сентября 2020 г. 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотре-
нию заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить 
в городском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного 
питания, и по оказанию иных услуг населению в следующей редакции:

«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребитель-
ского рынка и рекламы департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Заракушев Рафик Хадилович начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.о. Нальчик, майор полиции (по со-
гласованию);

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по обеспе-
чению деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
КБР (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисович исполняющий обязанности руково-
дителя МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «APT ЗАЛ ПЛАТФОР-
МА»;

Эльмесов Азамат Анатольевич и.о. начальника отдела аренды МКУ 
«Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

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

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя 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 №1763

 БЕГИМ №1763
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1763

« 23 » СЕНТЯБРЯ 2020 г.

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

строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 24 сентября 2020 года по 22 октября 2020 года общественные 
обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта менее 3 метров от границ земельного участка по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0102028:527. Земельный участок располагается в территориальной зоне 
реформирования земель производственно-коммунального назначения в зону жи-
лой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2);

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 85%. Земельный участок располагается 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 222-а, с кадастровым 
номером 07:09:0103013:24, в зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-3);

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 66% и строительства объекта по гра-
нице участка. Земельный участок располагается по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. 
Нальчик, ул. Мальбахова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102028:534, в тер-
риториальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в 
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 24 сентября 2020г. по 08 октября 2020 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

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

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

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

4.2 организовать с 24 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года экспозиции 
по предметам общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

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

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 

аукциона, реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 21.09.2020 № 523.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 октября 2020 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 октября 2020 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Наль-

чик, 
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, 

Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. Нарт-

кала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. 

Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 

м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 30 октября 

2020 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 03 ноября 2020 г. 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукци-
ону можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

на сайте Минимущества КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

установленных уставом городского округа Нальчик;
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-

на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, 
телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями: 

адрес (описание местоположения): Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, мкр. Дубки, Больничный городок;

площадь земельного участка – 77 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0103002:2023;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республи-

ки (регистрационный № 07:09:0103002:2023-07/024/2019-1 от 28.10.2019г.);
ограничения прав – не зарегистрировано;
вид разрешенного использования – здравоохранение;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
цель использования – для строительства аптеки (аптечного) пункта. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) - 

43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
1 308 (одна тысяча триста восемь) рублей 00 копеек (3% начальной цены пред-

мета аукциона).
Размер задатка – 43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (100% 

начальной цены предмета аукциона).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через земельный участок проходит кабельная линия 6 кВ.
Охранную зону кабельной линии 6 кВ не занимать.
Вблизи указанного участка отсутствуют свободные мощности, для подключения 

нового объекта требуется строительство новых сетей.
Срок действия технических условий 2 года.
По Приказу № 110 от 30.12.2019 г. « Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» плата за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» с 1 
января по 31 декабря 2020 г. составляет:

До 15 кВт-550 руб.;
Более 15 кВт-203,71 руб. за каждый кВт.
Цены указаны с учетом НДС.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Имеется техническая возможность подключения подачи газа в объеме 5 м\ч3. 
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года 

№878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с измене-
ниями на 17 мая 2016 года) для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использо-
вании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газо-
провода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- 
кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние 
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение 
всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных се-
тей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нор-
мальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запре-
щается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предвари-
тельного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными орга-
низациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу пер-
сонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, прове-
дению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелио-

ративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электро-
снабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопрово-
дам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние пред-
меты, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
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Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспреде-
лительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригла-
сить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети 
на место производства работ.

Для получения подробной информации о получении технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно- технического обеспечения, ответственным лицам необ-
ходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр ДО «Газпром 
газораспределение Нальчик» (ул. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и представить в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N1314 (с 
изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 2017 
года) следующую информацию:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организа-
ционно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического 
лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый адрес (для фи-
зического лица (индивидуального предпринимателя);

б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства (при наличии соответствующей информации);

в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) от-
делено по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием 
необходимости подключения нескольких точек;

г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае 
предоставления технических условий па присоединение объекта сети газора-
спределения к другой сети газораспределения;

д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределе-
ния в программу газификации или о наличии права собственности на реконстру-
ируемые объекты сети газораспределения в случае предоставления технических 
условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газора-
спределения.

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие 
документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на кото-
ром располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект ка-
питального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев 
предоставления технических условий на присоединение объекта сети газора-
спределения к другой сети газораспределения;

б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в 

случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. ме-
тров);

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий 
подается представителем заявителя);

д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предус-
мотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если 
завершено строительство указанного объекта;

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоеди-
нение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, 
а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, 
если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем ко-
торого является основной абонент;

ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предо-
ставления технических условий при уступке права на использование мощности;

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объекта-
ми инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее некоммерче-
ское объединение), предусмотренного Федеральным законом «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в случае если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и дру-
гого имущества общего пользования укатанного некоммерческого объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное осно-
вание на сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), 
в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети 
газораспределения к другой сети газораспределения.

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине 
максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с уча-
стием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении техниче-
ских условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном 
часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при максимальном часо-
вом расходе газа более 5 куб метров.

Более детальную информацию о сроках подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, сроке действия 
технических условий, охранных зонах, ответственные лица могут получить озна-
комившись с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314 
(с изменениями па 25 августа 2017 года) (редакция, действующая с 7 октября 
2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 
мая 2016 года).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывает-
ся исходя из заявленного объема, длины газопровода и т.д.

МУП «Водоканал»
Подключение объекта возможно к существующему водопроводу Д=200мм вну-

триплощадочному и к канализации Д=200мм внутриплощадочный. 
Предельная свободная мощность водопровода Д=200мм – 198,7 м3/сутки.
Предельная свободная мощность канализации Д=200мм – 139,6 м3/сутки.
Максимальная нагрузка, которую может обеспечить МУП «Водоканал» для дан-

ного объекта составляет 7,0 м3/сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям не более 18 

месяцев от даты заключения договора аренды земельного участка с победителем 
торгов.

Срок действия технических условий – 3 года.
Плата за подключение к водопроводу - в зависимости от диаметра подключае-

мой трубы.

МУП «Нальчикская Теплоснабжающая компания»
Тепловых сетей и объектов МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 

не имеется. 
Стоимость мероприятий по теплоснабжению данного участка возможно опре-

делить только после предоставления проектно-изыскательских документов на 
объект капитального строительства и разработки проекта подключения.

Сроки подключения рассчитываются для объектов капитального и некапиталь-
ного строительства, в связи с отсутствием данных о строительном объеме и ар-
хитектурных решений, расчет сроков подключения не представляется возможным 
на данном этапе.

Данный участок входит в зону теплоснабжения котельной «Тубдиспансер», ре-
зерв мощности для подключения 1,5 Гкалл/ч.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства установленные Градостроитель-
ным планом земельного участка № RU07301000-5519:

Земельный участок расположен в территориальной зоне размещения объектов 
здравоохранения (ОС-1).

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны ОС-1 не устанавливаются.

Площадь земельного участка 77 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 3 года.

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 

вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 
0721017836, 

КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР, л/с 05042А07921), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен посту-
пить на указанный счет не позднее 30 октября 2020 г. 10.00 ч. по московскому 
времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение дого-
вора о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
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внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить доку-
менты, которые должны быть получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукцио-
на», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _______________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для граждани-

на, ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице __________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отче-

ство, должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, 
опубликованным в газете (-ах) ______________________________________
     (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) ________________________________________
     (наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находя-

щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: _______________
общей площадью _________ с кадастровым номером _________________ ка-

тегория земель ______________________________ разрешенное использование 
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, 
аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
 
VIII. Проект договора аренды

Проект договора 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик      «___» ___________ 2020г.
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На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «___» _______ 20___ г. № _______ 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________ , 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с про-
токолом о ___________ от __________№____, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов, общей площадью 77 кв. м, расположенный 
по адресу: 

Респ Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок, для 
строительства аптеки (аптечного) пункта.

Разрешенное использование: здравоохранение.
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103002:2023.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к на-

стоящему Договору выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости является составной 
частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

1.6. На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок состав-

ляет ______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 43 600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 

копеек засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-

нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 

Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечис-
ления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств 
на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие до-
кументы об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 
(пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой 

рефинансирования.
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-

сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначени-
ем арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

4.1.4. В случае нарушения Арендодателем антикоррупционных обязательств, 
Арендатор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения 
или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведом-
ление.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания на-

стоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в со-

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с 

Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законода-
тельства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения 
Арендодателем, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санк-
ционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 
третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в 
денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим ли-
цам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти 
и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их пред-
ставителям. 

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-
щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
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5.1.5. В случае нарушения Арендатором антикоррупционных обязательств, 
Арендодатель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения 
или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведом-
ление.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее 

одного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий дого-
вора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по требованию Арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности 
Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Соблюдать требования применимого антикоррупционного законодатель-
ства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы анти-
коррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Аренда-
тора, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, 
не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или 
любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая 
(но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправ-
ления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

5.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рас-
сматриваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-

говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, в том 
числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые не уда-
лось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ______________ 20___ г. по _________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-

ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодате-
лем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем изда-
ния распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия 
либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Догово-
ра.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 

1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-

та получения Стороной по Договору уведомления.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 

Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи 
о невозможности вручения данного уведомления

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4.2.14, 5.2.4, 5.3, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридиче-
скому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной 

платы, изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
УФК по КБР (Минимущество КБР)
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК: 048327001

Арендатор: 

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных
 и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

__________________ А.Д. Тохов  ______________ /__________/
МП 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: __________________________
Местоположение установлено относительно ориентира по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок. 
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0103002:2023.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: здравоохранение.
Цель использования земельного участка: для строительства аптеки (аптечного) 

пункта.
Площадь земельного участка: 77 кв.м.
Срок аренды с ________________ 20_____ г. по ________________20_____ г.
Размер годовой арендной платы равен ________ (______) рублей __ копеек. 
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _______ 20____ года, в размере __
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______________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
 (подпись Арендатора)

_________________ 2020 г.

Расчет подготовил
ведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными 
отношениями и взаимодействия 
с органами местного самоуправления  ___________________ (ФИО)
       (подпись)
 

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ ____________ 2020 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова 
Аслана Долатиевича, и Арендатор, __________________________________, со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 07:09:0103002:2023, общей площа-
дью 77 кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, мкр. Дубки, Больничный городок, разрешенное 
использование: здравоохранение, цель использования земельного участка: для 
строительства аптеки (аптечного) пункта на условиях, определенных договором 
аренды от ____ ______________ 2020 г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

 ___________________А.Д. Тохов  _____________/___________/

МП      МП

 «___»__________ 20___ г.    «___»__________ 20___ г.

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 №288 
 

БУЙРУКЪ №288

РАСПОРЯЖЕНИЕ №288
 

 « 23 » сентября 2020г. 

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, № 1-а до ул. Гугова, № 34 (Ассорти-мар-
кет) на период с 22 сентября 2020 года по 1 октября 2020 года.

2.Внести изменения в схемы движения общественного транспорта:
-маршрут № 27 «Рынок Дубки - Ореховая роща» от ул. Тлостанова - ул. Гугова 

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

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

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

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

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

участка по ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 в г.Нальчике

от 16 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 20 августа по 3 сентября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Созаев И.М., 

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 07:09:0102040:87, 
площадью 450,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 
178/228 - общественное питание, принадлежащего ему на праве собственности, 
на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 11 августа 2020г. №КУВИ-002/2020-11759912. 

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 были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 
2020 года №1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

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 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание». 

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 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования 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 07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Толстого/Чернышевского, 178/228 - общественное питание, 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 15 сентября 2020 года №17. 

 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-
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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 Созаеву Ибрагиму Магомедовичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102040:87, площадью 450,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого/
Чернышевского, 178/228 - общественное питание. 

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/т «Труженик», участок, б/н в г.Нальчике 

от 16 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 20 августа по 3 сентября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Маремку-

лов С.К. и Ифраимова И.Ю. с просьбой предоставить разрешение на условно 
разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером 
07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т «Тру-
женик», участок, б/н – общественное питание, магазины, принадлежащего им на 
праве общей совместной собственности, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15 августа 
2020 года №99/2020/342948139. 

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 19 августа 2020 года 
№1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка распо-
ложенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с када-
стровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, 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 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым но-
мером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с/т 
«Труженик», участок, б/н – общественное питание, магазины, предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 15 сентября 2020 года №17. 

 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 предо-
ставить Маремкулову Сафарби Капитоновичу и Ифраимовой Изольде Юрьевне 
разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка, 
расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с 
кадастровым номером 07:09:0104020:1082, площадью 2925,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, с/т «Труженик», участок, б/н – общественное питание, 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 по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

от 16 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 20 августа по 3 сентября 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Мешева Р.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 07:09:0102012:442, 
площадью 499,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а – амбула-
торное ветеринарное обслуживание, принадлежащего ей на праве собственно-
сти, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 21 июля 2020г. №КУВИ-002/2020-7993827. 

 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 были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 августа 
2020 года №1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 
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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 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а – амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние».

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 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования 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 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а – амбулаторное ветеринарное 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 15 сентября 2020 года №17. 

 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 Мешевой Ранете Алексеевне 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 07:09:0102012:442, площадью 499,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова, 43-а – амбулаторное ветеринарное 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Шарданова, 43-а в г.Нальчике

от 16 сентября 2020г.        г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников - 0
с 20 августа по 3 сентября 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Мешева Р.А. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом здания ветери-
нарной клиники, с отступом на 1,5 м от красной линии по ул.Шарданова, на зе-
мельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 499,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:442, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а, принадлежащем ей 
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 21 июля 2020г. №КУВИ-002/2020-7993827. 

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 19 августа 2020 года 
№1535 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
двухэтажного с цокольным этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 
1,5 м от красной линии по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 499,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 августа 2019 года № 1425 о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного с цокольным этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 1,5 
м от красной линии по ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 499,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шарданова, 43-а предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц, представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, 
не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 15 сентября 2020 года №17. 

 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 Мешевой Ранете Алексеевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным 
этажом здания ветеринарной клиники, с отступом на 1,5 м от красной линии по 
ул.Шарданова, на земельном участке расположенном в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 499,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102012:442, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 
43-а. 

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

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

       

 

ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября1 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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. 

С чувством благодарности за жизнь» 
(12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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  «Тест» (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45, 17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.30 «Газовая атака» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
04.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)

16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

17.50 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Веры Васильевой. Линия 

жизни
20.40 ХХ/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА» (16+)
01.10 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
02.05 Искатели. «Пежемское невезение»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+) 

06.50 «Биринчи атламла» («Начало»). О 
молодых поэтах (балк.яз.) (12+)

07.15 «Актуальная тема» (16+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-

но-познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+)

08.45 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 80-й (балк.яз.) (12+)

09.15 «Дорогами Кавказа» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» «С заботой 

о детях» (каб.яз.) (12+)
17.30 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 

Здоровый образ жизни (балк.яз.) 
(12+)

17.50 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Гъащlэ гъуэмылэ». («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Учундургъан тизгинле». Стихи 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева

(балк.яз.) (12+)
20.35 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Ша-

миль Абаев (балк.яз.) (12+)
21.05 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат Дасаев 

(6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «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, 03.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «В будущее возьмут не все! Вещи, 

которые мы потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 Все 

на Матч!

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)

18.10, 20.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя по-

эма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
02.05 Искатели

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Шамиль 

Абаев (балк.яз.) (12+)
08.25 «Дорогами Кавказа» (12+)
08.40 «Щlэблэм хуэсакъыу» «С заботой о 

детях» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная передача для детей. 
(балк.яз.) (6+)

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

18.05 «Наши в городе» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Эртан Дышек (каб.яз.) 
(12+)

19.25 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный артист КБР 
Абубекир Кодзев (каб.яз.) (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе 
с песней»). Мелодист Алим Бозиев 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 
науке»). Кандидат филологиче-
ских наук Лариса Гергокаева-Эте-
зова (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.25 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Ю. Сташ (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто ты 

попал! Самые нелепые наказания» 
(16+)

17.20 Х/ф «ТОР» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

теуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Изуагбе Угонох против Квен-
тина Домингоса (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол!
11.05 Профессиональный бокс и ММА. Ито-

ги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Локо-
мотив»  - «Зенит-Казань»

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед мат-
чем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Арсенал» 

18.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» - «Зенит» 

21.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Нант». Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элле-
нора (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Фрайбург» (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже здоровья». ЦРБ Терского 

района» (12+)
06.45 «Музеи». Информационно-познава-

тельная программа (12+)
07.15 «С премьерой». Спектакль «Ограбле-

ние в полночь» (12+)
07.50 «Партитура» (12+)
08.15 «Мастерская». Кондитер Светлана 

Жабоева (12+)
08.30 «Концерт органной музыки» (12+)

09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Транс-
ляция из Сочи (16+)

10.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-

зор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Пол Дейли против Дерека Андер-
сона. Трансляция из Италии (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Валерий 

Попенченко» (12+)
18.10 Все на футбол!
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Анже». Прямая трансляция

00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2020. Трансляция из Ря-
зани (0+)

02.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Культура и мы». Публицист Фари-

да Кудаева (12+)
07.00 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его нало-
гообложение (12+)

07.25 «Самое дорогое». Психолог Римма 
Багова (12+)

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

08.20 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Заклю-
чительная часть (12+)

09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости

10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С премьерой». Спектакль «Огра-

бление в полночь» (12+)
17.35 «Мастерская». Кондитер Светлана 

Жабоева (12+)
17.50 «Партитура» (12+)
18.15 «Музеи». Информационно-позна-

вательная программа (12+)
18.45 «Новости дня»(16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.30 Цвет времени. Марк Шагал
08.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ» (16+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 Красивая планета
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции. Воронеж-

ская область
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»

05.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 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 с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Валентина Та-

лызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ми-

хаил Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с конти-

нентом» (12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация» 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о про-

клятых бриллиантах. Новые факты» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск 

Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Георгий Бериев» (12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (16+)
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь». Александр 

Блок (12+)
17.20 «Природа Кавказа». Выставка работ 

фотохудожников Дагестана и КБР 
(12+)

17.50 «Что и почему?». Психосоматика 
(12+)

18.30 «Воспевшие Кавказ». Первая часть 
(12+)

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с «БАРС» 
(16+)

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
02.20, 03.05, 03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Франциск Ассизский. «Похвала творе-

ниям» 
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Династии». Д/ф «Львы»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
14.15 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. «Остро-

ва»
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (16+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя - 
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ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября1 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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. 

С чувством благодарности за жизнь» 
(12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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  «Тест» (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45, 17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.30 «Газовая атака» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» (16+)
02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
04.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)

16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

17.50 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Веры Васильевой. Линия 

жизни
20.40 ХХ/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА» (16+)
01.10 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
02.05 Искатели. «Пежемское невезение»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 
быть здоров») (каб.яз.) (12+) 

06.50 «Биринчи атламла» («Начало»). О 
молодых поэтах (балк.яз.) (12+)

07.15 «Актуальная тема» (16+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+) 
08.20 «Дыщэ пхъуантэ». Развлекатель-

но-познавательная программа 
для детей (каб.яз.) (6+)

08.45 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 80-й (балк.яз.) (12+)

09.15 «Дорогами Кавказа» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Щlэблэм хуэсакъыу» «С заботой 

о детях» (каб.яз.) (12+)
17.30 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 

Здоровый образ жизни (балк.яз.) 
(12+)

17.50 «Дорогами Кавказа» (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Гъащlэ гъуэмылэ». («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

20.20 «Учундургъан тизгинле». Стихи 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева

(балк.яз.) (12+)
20.35 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Ша-

миль Абаев (балк.яз.) (12+)
21.05 «Личность в истории». О заслу-

женном деятеле науки РФ Тугане 
Кумыкове (12+)

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат Дасаев 

(6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «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, 03.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «В будущее возьмут не все! Вещи, 

которые мы потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 Все 

на Матч!

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)

18.10, 20.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя по-

эма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Клуб 37
01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
02.05 Искатели

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Личность в истории». О заслужен-
ном деятеле науки РФ Тугане Ку-
мыкове (12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Шамиль 

Абаев (балк.яз.) (12+)
08.25 «Дорогами Кавказа» (12+)
08.40 «Щlэблэм хуэсакъыу» «С заботой о 

детях» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная передача для детей. 
(балк.яз.) (6+)

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

18.05 «Наши в городе» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+)
19.00 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Эртан Дышек (каб.яз.) 
(12+)

19.25 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный артист КБР 
Абубекир Кодзев (каб.яз.) (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.10 «Жыр бла шуёхлукъда» («В дружбе 
с песней»). Мелодист Алим Бозиев 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 
науке»). Кандидат филологиче-
ских наук Лариса Гергокаева-Эте-
зова (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

20.25 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Ю. Сташ (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто ты 

попал! Самые нелепые наказания» 
(16+)

17.20 Х/ф «ТОР» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

теуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Изуагбе Угонох против Квен-
тина Домингоса (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол!
11.05 Профессиональный бокс и ММА. Ито-

ги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Локо-
мотив»  - «Зенит-Казань»

15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед мат-
чем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Арсенал» 

18.35 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» - «Зенит» 

21.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Нант». Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элле-
нора (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Фрайбург» (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже здоровья». ЦРБ Терского 

района» (12+)
06.45 «Музеи». Информационно-познава-

тельная программа (12+)
07.15 «С премьерой». Спектакль «Ограбле-

ние в полночь» (12+)
07.50 «Партитура» (12+)
08.15 «Мастерская». Кондитер Светлана 

Жабоева (12+)
08.30 «Концерт органной музыки» (12+)

09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Транс-
ляция из Сочи (16+)

10.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-

зор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Пол Дейли против Дерека Андер-
сона. Трансляция из Италии (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Валерий 

Попенченко» (12+)
18.10 Все на футбол!
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Анже». Прямая трансляция

00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2020. Трансляция из Ря-
зани (0+)

02.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ОТР
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Культура и мы». Публицист Фари-

да Кудаева (12+)
07.00 «Законный вопрос». Юридическое 

оформление бизнеса и его нало-
гообложение (12+)

07.25 «Самое дорогое». Психолог Римма 
Багова (12+)

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

08.20 «Я пою сердцем». Сольный кон-
церт Резуана Маремукова. Заклю-
чительная часть (12+)

09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Новости

10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С премьерой». Спектакль «Огра-

бление в полночь» (12+)
17.35 «Мастерская». Кондитер Светлана 

Жабоева (12+)
17.50 «Партитура» (12+)
18.15 «Музеи». Информационно-позна-

вательная программа (12+)
18.45 «Новости дня»(16+) 
19.20 «За дело!» (12+)
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.30 Цвет времени. Марк Шагал
08.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ» (16+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 Красивая планета
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции. Воронеж-

ская область
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»

05.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 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 с Сергеем Малоземо-

вым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Валентина Та-

лызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ми-

хаил Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с конти-

нентом» (12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Комбинация» 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о про-

клятых бриллиантах. Новые факты» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск 

Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (16+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Георгий Бериев» (12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (16+)
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь». Александр 

Блок (12+)
17.20 «Природа Кавказа». Выставка работ 

фотохудожников Дагестана и КБР 
(12+)

17.50 «Что и почему?». Психосоматика 
(12+)

18.30 «Воспевшие Кавказ». Первая часть 
(12+)

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с «БАРС» 
(16+)

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
02.20, 03.05, 03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Франциск Ассизский. «Похвала творе-

ниям» 
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (16+)
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Династии». Д/ф «Львы»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
14.15 Отсекая лишнее. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. «Остро-

ва»
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» (16+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя - 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
06.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика гриппа 
(12+)

07.20 «Что и почему?». Психосоматика 
(12+)

08.00 «50 так 50». Концерт композитора 
Анзора Хаупы. Первая часть (12+)

09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)
12.20 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА» (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 «На страже здоровья». Отделение 

микрохирургии глаза РКБ (12+)
17.35 «Народные промыслы». Мастер 

по холодной ковке Залим Алиев 
(12+)

18.00 «Воспевшие Кавказ». Вторая часть 
(12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Тереза Дурова (12+)
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 

02.25, 03.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»  (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.30 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТСЯ С 

ВАМИ» (16+)

04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (18+)
10.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (16+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Кэла Эл-
ленора (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

11.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Рубин»  - «Ахмат» 
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Герта»
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Марсель»
00.45 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+)

01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и паде-

ние» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Брест» - «Монако» (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Поэтическая тетрадь». Александр 
Блок (12+)

06.20 «Воспевшие Кавказ». Первая часть 
(12+)

Понедельник, 28 сентября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 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, 29 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

16.00 Больше чем любовь
16.40 «Пешком...» Дорога на Лопасню
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
21.50 Муз/ф «Риголетто»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (16+)
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире басен»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженный артист 
КБР Абубекир Кодзев (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Тиширыу илмуда» («Женщина в 
науке»). Кандидат филологиче-
ских наук Лариса Гергокаева-Эте-
зова (балк.яз.) (12+)

07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

07.40 «Через дизайн к миру». Заслужен-
ный работник культуры Респу-
блики Адыгея Ю. Сташ (12+)

08.10 «Наши в городе» (12+)
08.25 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей. (балк.яз.) (6+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.15 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (каб.яз.) (6+)

16.35 «Перспектива». Отгонно- паст-
бищное животноводство.(12+)

16.50 «По факту» (12+)
17.05 «Любимые мелодии». Музыкаль-

ная программа. (12+)
17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный деятель 
искусств КБАССР Хаджи-Муса Ми-
дов (каб.яз.) (12+)

20.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача вторая (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Время и личность». Заслужен-
ный работник МВД РФ Анатолий 
Канунников (12+)

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, 30 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 1 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
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, 2 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
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» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 3 октября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
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 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
16.50 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
17.40, 21.35, 00.40, 01.35, 03.05 Детектив 

(16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «САМАЯ ОБОЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (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 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (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» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Мис-

сия Руста. Неизвестные факты» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
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 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (16+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
19.00 Макъамэ 99,5 - FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 4 октября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
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, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Под-

виг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда Бабки-

на (16+)
17.05 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (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 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» (16+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.15 «Стена». Фильм Андрея Кондра-

шова (12+)
02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)
ТВЦ

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (16+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Тайные половины 

звезд» (16+)
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
28.09 Пн 04.30 06.00 12.07 15.23 17.52 19.32
29.09 Вт 04.31 06.01 12.06 15.21 17.50 19.30
30.09 Ср 04.32 06.02 12.06 15.20 17.49 19.29
01.10 Чт 04.33 06.03 12.06 15.19 17.49 19.29
02.10 Пт 04.34 06.04 12.05 15.17 17.48 19.28
03.10 Сб 04.35 06.06 12.05 15.16 17.46 19.26
04.10 Вс 04.37 06.07 12.05 15.15 17.44 19.24
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Больше? Или лучше?

Видео в Инстаграм, как 
признание своей вины

Станьте туристами, хотя 
бы на один день

В шахматном клубе 
завершился третий 
(предпоследний) этап Кубка 
КБР по быстрым шахматам 
(рапиду). Выиграл этот этап 
мастер спорта ФИДЕ Давид 
Темирканов (г.о.Нальчик), 
набравший 7,5 очка из 9 
возможных (соревнования 
проходили по швейцарской 
системе в 9 туров при 20 
участниках, из них двое 
– мастера спорта ФИДЕ, 
12 кандидатов в мастера 
спорта). 

Также 7,5 очка набрал кандидат 
в мастера спорта из Прохладно-
го Олег Дедюхин, но у него хуже 
дополнительные показатели. Тре-
тье место с 6 очками занял кан-

дидат в мастера спорта из Наль-
чика Хорен Манучарян. 

Четвертый, заключительный 
этап пройдет в ГШШК «Ладья» 
3-4 октября. 20 лучших (сумма по 
итогам четырех этапов) разыгра-
ют Кубок КБР по рапиду, который 
состоится 17-18 октября.

На  мой взгляд, количество 
участников финального раунда 
слишком велико. По итогам трех 
этапов лишь 17 человек преодо-
лело трехочковый рубеж. Понят-
но, что есть олимпийский лозунг 
«главное не триумф, а участие». 
Но обладатель Кубка КБР не дол-
жен определяться в турнире с 
большим количеством «проход-
ных» партий.

Хотя, может быть, я ошибаюсь.
Виктор Шекемов

Кубковые очки КБР-2020 по быстрым шахматам

№ Фамилия, имя Бонус за 1 этап Бонус за 2 этап Бонус за 3 этап Сумма
1. Темирканов Давид 18 20 20 58
2. Дедюхин Олег - 18 18 36
3. Танов Артур 16 14 2 32
4. Шахмурзова Фатима 2 12 14 28
5. Гедгафов Чамал 14 10 - 24
6. Кармов Мажмудин 12 - 10 22
7. Козак Александр 20 - 1 21
8-11. Теунов Артур 10 - 6 16
8-11. Кудаев Руслан - 16 - 16
8-11. Манучарян Хорен - - 16 16
8-11. Варквасов Валерий - 4 12 16
12. Долов Альберт 1 6 8 15
13. Елканов Давид 8 1 - 9
14. Ахкубеков Муслим - 8 - 8
15. Шаваев Ануар 6 - 1 7
16. Дохов Астемир 4 - - 4
17. Жилов Руслан - - 4 4
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Известно, что благими 
намерениями вымощена 
дорога в ад, но это больше 
нравственная категория. 
А иногда аналогичная 
ситуация возникает 
от желания человека 
попиариться, не думая о 
последствиях.

Думаю, почти все видели 
в Инстаграме ролик, где наш 
земляк исполнял лезгинку, не 
выходя из-за руля набитого 
пассажирами автобуса. К сча-
стью, все обошлось без по-
следствий.

А недавно в ходе монито-
ринга социальных сетей авто-
инспекторы Кабардино-Бал-
карии выявили публикацию, 
на которой один из пользова-
телей опубликовал видео, как 
он, управляя транспортным 
средством, игнорирует требо-
вания сотрудников ГИБДД об 
остановке и продолжает дви-

жение. По его мнению, он дей-
ствовал круто.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции установили личность на-
рушителя и составили в отно-
шении 21-летнего нальчанина 
административные материалы 
по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Непови-
новение законному распоряже-
нию или требованию сотрудни-
ка полиции» и ч.3.1 ст.12.5 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла (в том числе по-
крытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств». 

Доказывать ничего не при-
шлось. Видео можно считать 
признательными показаниями.

Материалы для принятия 
решения переданы в судеб-
ный орган.

Виктор Шекемов

Нередко после ознакомления с очередным 
рейтингом субъектов Российской Федерации 
и обнаружения Кабардино-Балкарской Респу-
блики в подвале сводной таблицы доводилось 
слышать «оригинальные» аргументы-оправда-
ния. Типа, «что поделаешь, в республике нет 
ни моря с черной икрой, ни нефти, ни драгоцен-
ных и полезных ископаемых!» Да, это так.

Но представьте себе наших конезаводчиков, 
выводящих кабардинскую породу лошадей. 
Вот бы они сложили руки и стали причитать: 
«Куда нам. Есть английская и ахалтекинская 
верховые породы, есть мустанг и аппалуза!» 
Но они развивали кабардинскую породу, делая 
упор на присущие ей качества. И добились сво-
его.

Кто сможет сравниться с кабардинской по-
родой по выносливости? Какая порода в со-
стоянии преодолеть тысячу (!) километров за                    
9 дней? Какая порода в состоянии полторы не-
дели подряд преодолевать больше сотни кило-
метров в день?

И тут мы плавно переходим к тем самым 
рейтингам. Да, у нас нет моря, но есть горы. 
Сразу определим разницу между курортами 
(для не совсем здоровых) и туризмом. С помо-
щью туризма Кабардино-Балкария вполне мо-
жет стать конкурентоспособной даже на фоне 

субъектов, делаю-
щих упор на добы-
чу и реализацию 
живых и ископае-
мых ресурсов. Все 
ресурсы рано или 
поздно заканчива-
ются, а наши природные горы с неповторимым 
воздухом, родники с целебной водой вечны.

Наш туризм может  усилиться за счет «экзо»-
составляющей. Ведь лучше гор могут быть 
только горы с айраном и шашлыком.

Туризм – это целая отрасль, которая даже име-
ет свой корпоративный праздник - Всемирный 
день туризма (World Tourism Day). Он отмечается 
ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 1970 году был при-
нят Устав Всемирной туристской организации.

Хочется верить, что 27 сентября, которое в 
этом году выпадает на воскресенье, вы прове-
дете, как истинные туристы. Нет возможности 
поехать в Приэльбрусье, на Голубые озера или 
Чегемские водопады, просто пройдитесь по 
терренкуру на Большой Кизиловке. Тем самым 
вы и свое настроение поднимете, и наш тури-
стический кластер поддержите экономически и 
эмоционально.

Виктор Шекемов

27 
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Новый порядок направления жалоб в электронном виде по ТКС
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообща-

ет, что налогоплательщик, нарушение прав которого 
обжалуется, имеет возможность подать жалобу по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС), а так-
же получить решение по ней и иные документы, при-
нятые в ходе досудебного урегулирования.

Для этого налогоплательщикам следует направлять 
жалобу (апелляционную жалобу) в налоговый орган 
по новой форме (КНД 1110121), утвержденной прика-
зом ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@.

Данным приказом утверждены формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполнения, 
а также форматы и порядок представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления решений 
(извещения) по ним в электронной форме.

В ответ на указанное обращение налоговый орган 
сообщит заявителю о продлении срока рассмотрения 

жалобы, направит решение по жалобе и иные доку-
менты.

Использование налогоплательщиками для пред-
ставления жалобы (апелляционной жалобы) новой 
формы (КНД 1110121) позволяет отправлять доку-
менты с рабочего места и гарантирует их оператив-
ное поступление в налоговый орган.

Кроме того, в программном обеспечении, разрабо-
танном операторами электронного документооборо-
та, предусмотрены все необходимые и установлен-
ные статьей 139.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации поля (реквизиты) для заполнения экран-
ной формы жалобы, которая в обязательном порядке 
должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной подписью.

Использование налогоплательщиками новой 
формы (КНД 1110121) для представления жалобы 

(апелляционной жалобы) помогает оптимизировать 
взаимоотношения налоговых органов и налогопла-
тельщиков.

Налоговые органы предупреждают, что пода-
ча жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС в по-
рядке, предусмотренном приказом ФНС России от 
13.06.2013 №ММВ-7-9/196@, в качестве приложения 
к обращению (КНД 1166102) делает невозможным 
направление заявителю документов, образующих-
ся в ходе рассмотрения жалобы, по ТКС. Указанное 
обстоятельство может повлечь нарушение прав за-
явителя в случае его желания получить решение по 
жалобе в электронной форме по ТКС.

По  всем возникающим вопросам вы можете обра-
титься в Единый контакт-центр ФНС России по теле-
фону: 8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
первенства ПФЛ среди команд 1-й группы

Положение на 24 сентября 2020 года
п/п Команды И В Н П РМ О 
1. «Кубань Холдинг» 7 5 1 1 15-6 16

2. «Легион Динамо» 7 4 3 0 12-3 15

3. «Кубань» 7 5 0 2 17-7 15

4. «Анжи» 7 4 2 1 13-8 14

5. СКА Ростов-на-Дону» 6 4 0 2 11-7 12

6. «Машук-КМВ» 6 3 2 1 12-9 11

7. «Форте» 6 3 1 2 13-5 10

8. «Спартак-Нальчик» 7 3 1 3 9-8 10

9. «Черноморец» 6 3 1 2 4-4 10

10. «Динамо Ставрополь» 7 3 1 3 9-10 10

11. «Дружба» 7 2 2 3 8-14 8

12. «Махачкала» 7 2 1 4 8-13 7

13. «Краснодар-3» 7 2 1 4 8-12 7

14. «Биолог-Новокубанск» 6 1 1 4 5-10 4

15. «Интер» 6 1 1 4 10-18 4

16. «Ессентуки» 6 1 0 5 5-11 3

17. «Туапсе» 5 0 0 5 5-19 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 24 сентября 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 15 13 1 1 81-21 40

2. «Тэрч» 15 10 2 3 33-13 32

3. «Родник» 14 9 4 1 44-17 31

4. «Спартак-Нальчик-дубль» 15 9 3 3 54-25 30

5. «Атажукинский» 15 8 5 2 39-31 29

6. «Малка» 15 7 4 4 46-37 25

7. «Баксан» 15 7 3 5 36-30 24

8. ФШ «Нальчик» 14 7 2 5 26-24 23

9. «Нарт» 15 5 3 7 33-34 18

10. «Инал» 15 4 3 8 34-52 15

11. «Урух» 15 4 2 9 32-48 14

12. «Къундетей» 15 4 2 9 24-49 14

13. «Исламей» 15 3 4 8 24-36 13

14. «ЛогоВАЗ» 15 2 5 8 28-53 11

1. «Чегем-2» 15 3 1 11 20-49 10

16. «Черкес» 15 1 2 12 30-65 5

Народ хочет знать
Самый яркий момент 15-го тура республиканского 
чемпионата – удаление в матче «Энергетик» - «Тэрч». 
Нападающий команды хозяев был сбит с ног. Чуть 
позже «Энергетик» пробил штрафной удар. Но в этот 
непродолжительный промежуток капитан прохладян Азрет 
Иванов получил две карточки и был удален с поля. Мы 
попросили прокомментировать этот момент участников 
эпизода и других заинтересованных лиц.  

Эльдар Барагунов, главный арбитр матча:
- А что здесь комментировать? И так все ясно.
- И все же... Как говорится, народ хочет знать.
- Первую карточку Иванов получил за то, что неправильно 

себя повел. Вторую – за то, что неправильно сказал. Все по ре-
гламенту.

Марат Болотоков, главный тренер ФК «Тэрч»:
- Мне трудно что-то сказать, я был далеко от эпизода. Если 

это правда, что Азрет применил ненормативную лексику, то уда-
ление заслуженное.

Артем Вацловик, комментатор матча:
- Весь эпизод нужно делить на два отдельных момента. Когда 

сбивали Курманова, то налицо срыв перспективной атаки. Это 
по всем канонам карается желтой карточкой. Подобные санкции 
применяют и в тех матчах, которые мы наблюдаем по телеви-
зору. Здесь, на мой взгляд, Барагунов ошибся, а дальше все с 
точностью до наоборот. Иванов высказал свое недовольство – 
получил желтую карточку. Отходя, продолжил – получил вторую 
карточку. Как человек, Иванов имеет право на такую реакцию, а 
как капитан команды – нет. Он же понимал, чем все закончится.

Азрет Иванов, нападающий ФК «Энергетик»:
- Давайте вспомним, с чего все началось. Курманов прокинул мяч 

мимо защитника, и тот его сбил. Там рядом  был второй защитник, 
так что, речь о фоле последней надежды не идет. Но желтая карточ-
ка должна быть по-любому. Я об этом как капитан сказал Пиле. А 
он сразу показал желтую карточку. Отходя, я сказал: «Да иди ты...» 
Ненормативной лексики не было и в помине. И вдруг удаление.

Мы с Пилей знакомы давно, постоянно общаемся. Я его не 
понял. А потом уже с трибуны увидел другой эпизод. Подачу в 
штрафную площадь защитник «Тэрча» прервал рукой. Не мяч 
попал в руку, а защитник вытянул руку вверх и снял мяч с голо-
вы нашего игрока. Пенальти арбитр поставил, но карточку не 
дал. Говорят, что есть какой-то циркуляр, что в подобных слу-
чаях ограничиваются пенальти без предупреждения. Но тогда 
опубликуйте это. У меня создалось четкое ощущение, что Бара-
гунов решал какую-то конкретную задачу. И успешно ее решил.

- За две желтые карточки полагается дисквалификация на 
один матч. Это может создать проблемы в гонке бомбардиров.

- Если бы так. Вторая карточка – прямая красная. На КДК мо-
гут впаять целых четыре матча.

Виктор Шекемов

Банкет продолжается Пересек, 
вышел, забил
Слух о том, что Ислам Тлупов оказался 
без команды и тренируется вместе со 
спартаковцами, вызвал оживленную 
дискуссию. Последние годы Ислам был 
востребован в командах Футбольной 
Национальной Лиги. После тяжелейшего 
перелома ноги, полученного в столкновении 
с Александром Филимоновым, после 
мыслей о завершении карьеры, Тлупов 
вновь на поле. И он далеко не статист.

Новости последних дней: Нальчик Тлупова 
не подпишет, Ислам решил продолжить карье-
ру за границей. Им серьезно заинтересовался 
футбольный клуб «Славия» из белорусского го-
родка Мозырь. Кто-то посчитал, что чемпионат 
Белоруссии – это несерьезно. Как знать, тот же 
«БАТЭ» в рамках группового турнира Лиги чем-
пионов УЕФА обыгрывал в Мюнхене «Баварию».

Не знаю, является ли великий понтифик Гай 
Юлий Цезарь любимым историческим персона-
жем для Ислама?  Но его действия аналогичны 
афоризму древнеримского полководца. Цезарь 
говорил: «Пришел, увидел, победил!» Тлупов 
действовал по сценарию – пересек (границу Бе-
ларусии), вышел (на замену в матче с солигор-
ским «Шахтером»), забил (победный гол «Сла-
вии»).

У команды из Мозыря в чемпионате еще 8 
(восемь) официальных матчей. Думаю, что 
про бомбардирские подвиги нашего земляка 
мы еще услышим.

Алан Кокоев

В воскресенье, 20 сентября спартаковцы Нальчика 
провели матч в Новороссийске против местного 
«Черноморца». У наших болельщиков  был серьезный 
повод надеяться на положительный результат.

Во-первых, два последних матча наша команда выиграла. 
Почему бы не продолжить серию? Это, так сказать, злоба 
дня.

Результат совсем не тот
Понятно, что жребий слеп. Но иногда эта 
слепота оказывается настолько зрячей, что 
просто диву даёшься.

В последнем туре первого круга республиканско-
го футбольного чемпионата встречаются коман-
ды, занимающие две первые строчки в турнирной 
таблице. Вопрос, какой матч главный в 15-м туре, 
даже задавать неудобно. Вывеска «Энергетик» - 
«Тэрч» всегда огненная, а уж в данном конкретном 
случае - тем более. Перед матчем я поговорил с 
главными тренерами команд.

Марат Болотоков, главный тренер ФК «Тэрч»:
- Какие потери перед матчем?
- Все здоровы, потерь нет.
- В прошлом году для «Тэрч» не было более 

принципиального соперника, чем «Энергетик». 
Два матча в чемпионате, два - в Кубке. И каж-
дый из них огонь. Это перешло на новый сезон?

- Это в прошлом, которым мы не живем. У нас 
каждая игра - важная, принципиальная.

- Если бы вам предложили ничью в выездном 
матче с абсолютным лидером, согласились 
бы?

- Я, как тренер, не могу и не хочу на-
страивать команду на ничейный резуль-
тат. Но если после финального свистка 
будет ничья, я буду удовлетворён.

- «Энергетик» уже чемпион?
- Все может случиться. Впереди ещё 

половина чемпионата...
- А если без лозунгов.
- Трудно представить, что прохладяне 

упустят своё преимущество, но мы в лю-
бом случае поборемся.

Параллельно с Болотоковым на мои во-
просы ответил главный тренер «Энерге-
тика» Александр Волков:

- Есть кадровые потери перед мат-
чем?

- Под вопросом участие в игре Рустама 
Шортанова. Остальные готовы.

- Прошлогодняя четырехматчевая 
«заруба» уже в прошлом? Или никто не 
забыт и ничто не забыто?

- «Тэрч» уже другой. Состав обновился, 
новый тренер. Я бы рад был, чтобы была 
повышенная мотивация, но ее нет.

- Для вас лично принципиально за-
вершить первый круг без поражений?

- Для нас важно без поражений завершить весь 
чемпионат.

- Если выиграете у терчан, то вопрос о чемпи-
оне будет снят с повестки дня?

- Мне отвечать на этот вопрос не совсем коррек-
тно, но найти мотивацию для дальнейшего совер-
шенствования всегда можно.

Игра, как и ожидалась, получилась интересной. Но 
итоговый результат – 3:0 в пользу «Тэрч» удивил всех. 
И ведь счет по игре. Правда, решающее влияние на 
результат оказало удаление в середине первого тай-
ма форварда «Энергетика» Азрета Иванова. Две кар-
точки он получил в течение пяти секунд.

Виктор Дербитов

 РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ГО ТУРА:
 «Баксан» – «Исламей» – 2:0
 «Атажукинский» - «Инал» - 5:2
 «Родник» - «Черкес» – 7:2
«Къундетей» - «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:8
 «Урух» - «Чегем-2» – 1:0
 «Нарт» – «ЛогоВАЗ» - 4:5
«Малка» - ФШ «Нальчик» – 2:1
«Энергетик» - «Тэрч» – 0:3

Второй повод - исторический. С тех пор, как наш «Спар-
так» покинул ФНЛ и вернулся в южную зону ПФЛ, команды 
сыграли между собой 6 раз. Дома наша команда один раз 
выиграла и два раза проиграла, зато в Новороссийске не 
проиграла ни разу! Повторяю, ни разу!

В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 матчи завершались без за-
битых мячей. В сезоне 2019/2020 в матче снова была ничья, но 
результативная - 1:1. Гол в нашей команде забил Алан Хачиров.

Интересны два вопроса. Первый, как проявят себя наши 
земляки – вратарь Азамат Шогенов, играющий в Новорос-
сийске уже давно, и полузащитник Ратмир Машезов, пере-
шедший в это межсезонье из «Спартака» в «Черноморец»? 
И второй, сумеет ли Алихан Баксаноков отличиться в тре-
тьем матче подряд?

Отметим сразу, что ответы все отрицательные. Шогенов 
пропустил два гола, Машезов и Баксаноков не забили. Но 
сказать, что они сыграли плохо, нельзя.

Спартаковцы уверенно провели игру против «Черномор-
ца» и добились убедительной победы со счётом 2:0. Голы 
на счету Марата Апшацева и Мурада Ашуева. Третья побе-
да подряд состоялась.

Если бы чемпионат начался в сентябре, спартаковцы 
были бы единоличными лидерами. Так держать!

К сожалению, продолжить победную серию в 8-ом туре не 
удастся. Из-за нечетного количества участников в каждом 
туре одна из команд свободна от игры. В 8-ом туре – оче-
редь нальчан.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Кубань Холдинг» - «Махачкала» – 3:0 
«Легион Динамо» - «Интер» - 4:1 
«Дружба» - «Машук» - 1:1
«Ессентуки» - «Динамо Ставрополь»  - 2:0 
«Краснодар-3» - «Кубань» – 0:1 
«Черноморец» - «Спартак-Нальчик» – 0:2
«Биолог-Новокубанск» - «Анжи» – 1:1
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятная неде-
ля для трудоустройства, 
расширения полномо-
чий. Удача на стороне 

профессионалов своего дела, готовых 
рискнуть. Будьте внимательны, что-
бы вам не навесили что-то ненужное 
под видом благодеяния. Для сделок 
удачный день пятница. В выходные 
будут полезны очистительные меро-
приятия. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг порадует ис-
чезновением проблемы, 
неожиданной встречей, 
доброй вестью. Полез-

но выполнить давнее обещание, что-
бы гора с плеч долой. Если в пятницу 
вам сделают предложение, возьмите 
время на раздумья. Не верьте льсте-
цам и тем, кто обещает золотые горы. 
В выходные подходящий момент для 
семейного совета.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оградите свой дом от 
непрошенных гостей. 
Начните ремонт, объ-
едините домочадцев 
вокруг общего дела. В 
противном случае, вам 

не избежать нашествия не слишком 
приятных гостей. Стройте планы, но 
не соблазняйтесь никакими новыми 
предложениями. Пятница удачный 
день для собеседования, знакомства, 
свидания.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Все неожиданное за-
служивает внимания, 
особенно, предложение 
по работе. Это время 

исключительно важно для планиро-
вания дел на новый лунный месяц. 
В пятницу благоприятны перемены в 
доме. Можно приобрести жилье, уча-
сток земли. В выходные вас порадует 
поездка, пикник, общение с друзьями, 
можно заняться спортом.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг – день не-
ожиданного везения, 
улыбки фортуны. По-
старайтесь сразу вос-

пользоваться шансом, закрепить 
результат. Не делайте поспешных 
суждений и не высказывайте их вслух. 
Пятница удачный день для шопинга, 
посещения салона красоты. В выход-
ные вы будете настроены на преодо-
ление проблем, но решите, что для 
вас важнее и кому вы нужнее.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Можно принять инте-
ресное предложение, 
если от вас не требует-
ся никаких жертв и от-
каза от прежних дости-

жений. Подумайте, что вам нужно для 
хорошего самочувствия. Это хороший 
момент, чтобы усовершенствовать си-
стему питания и физических нагрузок. 
В пятницу можно делать крупные по-
купки, оплачивать курсы, учебу.  

Весы (24 сентября - 23 октября)

В прямом и пере-
носном смысле обой-
дите свои владения, 
оцените достижения и 
решите, какими делами займетесь в 
ближайший лунный месяц. Не изма-
тывайтесь сами и не грузите партне-
ров лишними заботами. Уютный быт 
обеспечит вам мир и покой в семье. 
Пятница прекрасный день для роман-
тики. Купите себе что-то приятное.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Можно дерзать, если 
есть чем удивить окру-
жающих. Прекрасный 
день для любви. Искры 
симпатии достаточно, чтобы вспых-
нул новый роман. Возможны пробле-
мы в коллективе и договоренности, 
которые окажутся не такими надеж-
ными, как кажется. Пока вы в тени, 
к вам нет претензий. Но если нужно, 
вас найдут и там.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг тот день, ког-
да всякая новая идея 
сулит успех и может 
перевернуть жизнь. Но 
уже в пятницу новых 
дел лучше не затевать, поскольку 
просчетов и ошибок избежать будет 
трудно. Лучше отложить важный шаг, 
если не уверены, как поступить и что 
сказать. Конец недели – прекрасное 
время для подвигов ради любимых, 
долгожданных решений.                   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не пытайтесь нико-
го перекричать, чтобы 
не пропустить важную 
мысль или подсказку. 
В четверг заключать 
сделки желательно с глазу на глаз. На 
расстоянии вас могут обмануть, по-
просту кинуть. С пятницы по воскресе-
нье важным планам открыт зеленый 
свет. Можно осуществлять банковские 
операции, делать крупные покупки.             

Водолей (21 января - 19 февраля)

Остерегайтесь слож-
ных финансовых схем, 
особенно если вы за-
действуете чужие ре-
сурсы. Откажитесь от 
завышенных ожиданий и на месяц 
вперед запланируйте простые дела с 
коротким сроком выполнения. Пятни-
ца удачный день для дальней поезд-
ки, переговоров с зарубежными пар-
тнерами. В конце недели вам могут 
предложить интересную подработку.            

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если всевозможные 
неприятности ходят за 
вами по пятам, значит, 
пора отдохнуть. Пере-
доверьте свои обязан-
ности партнерам. Сей-
час они инициативны и активны, как 
никогда, что вам явно на руку. Четверг 
удачный день для шопинга, если вы 
просто хотите себя порадовать. В вы-
ходные не сидите дома.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуату. 6. Ижора. 9. Глинтвейн. 11. Кредо. 12. Ди-
ета. 13. Гогот. 14. Осадок. 16. Мельба. 20. Темп. 22. Паутина. 23. Камю. 24. 
Сметана. 25. Русалка. 27. Явка. 28. Сциофит. 29. Иуда. 32. Гектор. 34. Ги-
тара. 37. Рутил. 39. Назём. 40. Носок. 41. Оккупация. 42. Расин. 43. Канат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пекло. 2. Арека. 3. Уговор. 4. Тинг. 5. Кент. 6. Инде-
ец. 7. «Опель». 8. Арама. 10. Тягость. 15. Следствие. 17. Бомбардир. 18. 
Зарница. 19. Инсулин. 21. Пьеса. 23. Келпи. 26. Монотип. 30. Гормон. 31. 
Житняк. 32. Гонор. 33. Казус. 35. Арсен. 36. Аскет. 37. Рака. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историческая область во Франции. 6. Народ в 
России. 9. Горячий напиток из красного вина. 11. Убеждение, мировоззре-
ние. 12. Режим питания. 13. Крик гусей. 14. Тяжелое чувство, оставшееся 
после чего-нибудь. 16. Сорт яблони. 20. Быстрота движения, интенсив-
ность развития. 22. Сеть из тонких нитей, сплетаемая некоторыми чле-
нистоногими. 23. Французский писатель, автор романа-притчи «Чума». 
24. Чешский композитор, участник пражского революционного восстания 
1848 года. 25. Сказочное существо в виде женщины с рыбьим хвостом. 
27. Место для конспиративных встреч. 28. Растение, хорошо перенося-
щее затенение. 29. Апостол-доносчик. 32. Один из главных троянских ге-
роев. 34. Любимый инструмент бардов. 37. Минерал подкласса простых 
окислов. 39. То же, что навоз. 40. Короткий чулок, недоходящий до коле-
на. 41. Занятие вооруженными силами территории противника. 42. Фран-
цузский драматург, автор трагедий «Британик», «Береника», «Федра». 43. 
Толстая веревка из волокон или проволоки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адский огонь. 2. Род пальм. 3. Взаимное соглаше-
ние. 4. Народное собрание у скандинавов в средние века. 5. Графство 
в Великобритании. 6. Представитель коренного населения Америки. 7. 
Марка немецких автомобилей. 8. Пастушковый журавль. 10. Изнеможе-
ние, усталость. 15. Прокурорское расследование. 17. Солдатское звание 
в артиллерии русской армии. 18. Сполох. 19. Белковый гормон человека и 
животных. 21. Драматическое или музыкальное произведение. 23. Поро-
да служебных собак. 26. Полиграфическая машина, отливающая строку 
отдельными печатными знаками. 30. Биологически активное вещество. 
31. Род кустового злака. 32. Заносчивость, высокомерие, чванливость. 33. 
Сложный, запутанный случай. 35. Мужское имя. 36. Человек, отказыва-
юший себе в жизненных удовольствиях. 37. Ларец для хранения святых 
мощей. 38. Передняя часть головы человека.
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Предпандемийный 2019 год был важной 
датой для человечества – это юбилейный 
для Леонардо да Винчи год, мир отмечает 

пятисотлетие со дня его смерти. И хотя 
праздновать здесь вроде бы нечего, но для 

личности такого масштаба, каким был Леонардо, 
любая дата – это возможность некой точки 

опоры для того, чтобы еще раз попытаться 
понять, что значит он для современного 

человека и человечества.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 
136-485-815 89, (квалификационный аттестат №07-11-69), номер теле-
фона 8-928-706-79-59 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104033:208,  расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
тер. с/т «Горный сад», уч.68, проводятся кадастровые работы по уста-
новлению местонахождения границ. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ахаева Роза Хамидбиевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Толстого , 180-а, 1-этаж, офис. 105, «26» октября 2020 г. в 
15 часов 00 мин.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и  требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с «25» сентября 2020   г.  по «26» октября 2020 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-этаж, офис. 105. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 
89, (квалификационный аттестат №07-11-69), номер телефона 8-928-706-79-59 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104037:67,  расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ландыш-2, уч.78, проводятся кадастровые работы 
по установлению местонахождения границ. Заказчиком кадастровых работ является 
Жамбеков Ратмир Жантемирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого , 
180-а, 1-этаж, офис. 105, «26 » октября 2020   г. в 15 часов 00 мин.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 2020 г.  по «26» 
октября 2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-этаж, офис. 105.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

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. 42-22-
32, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 07:09:0104025:125, расположенного по 
адресу: КБР, г.Нальчик, с./т. «Дружба», уч-к №121, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Биттуев Муталиф 
Каншауович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 26.10.2020г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения 
по проекту межевого плана и местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются с 24.09.2020г. 
по 26.10.2020г. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Негласно «домом» да Винчи сегодня считается 
Лувр – именно в великом музее находится не менее 
великая «Джоконда», которая одна могла бы сни-
скать этому месту славу. Наверное, именно поэтому 
здесь в 2019 году подготовили эпохальную выставку, 
которая отразила весь творческий, а значит, и жиз-
ненный путь великого флорентийца. Но предгрозо-
вой год отметился сначала массовыми забастовками 
и беспорядками в Париже, а затем начавшейся пан-
демией. Все это вместе снизило туристический поток 
во Францию и косвенно призвало к жизни фильм-
выставку «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи», кото-
рый был сделан, конечно, не только для того, чтобы 
нивелировать эти негативные факторы. Но (и это 
прежде всего) чтобы сохранить в памяти эту удиви-
тельную выставку и продлить ее историю.

Нужно признаться честно, что как бы мы ни любили 
кино и искусство, как бы ни дорожили возможностью 
увидеть музеи, куда не можем отправиться прямо 
сейчас, фильмы-выставки, редко бывают увлека-
тельными. Создатели их придумывают множество 
ходов и приемов, чтобы удержать внимание зрителя: 
приглашают на роли спикеров кинозвезд, снимают 
эффектные проходки, наполняют фильм полезной 
информацией, но, несмотря на все это, чувство со-
причастности, личностного соучастия в показанном 
нам по эту сторону экрана редко удается испытать. 
Так вот, в случае с «Ночью в Лувре» дело обстоит со-
вершенно иначе.

Начнем с композиции. Все начинается с того, что 
над Парижем опускается вечер, Лувр и стеклянная 
пирамида в его внутреннем дворе зажигают свои 
теплые огни. А залы и коридоры, напротив, погружа-
ются в темноту, и мы испытываем восторг и легкое 
волнение от того, что видим, как в анфиладе залов 
гаснет свет, и мы остаемся наедине с этим грандиоз-
ным музеем. Остаемся на всю ночь, чтобы спустить-

ся именно под ту самую пирамиду и вдохнуть разом 
каждый год жизни Леонардо и все века «после да 
Винчи».

Удивительная ретроспектива – от ученических на-
бросков к зрелым работам, от изучения игры света, 
тени и фактур к «Джоконде» - каждый из этапов, каж-
дый из штрихов комментируется лишь двумя людь-
ми – создателями выставки. Они готовили ее 10 лет 
вместе с целой командой искусствоведов! И именно 
благодаря тому, что нет большого количества вы-
ступающих и особой интонации героев – удивление 
и восхищение, лишенное снобизма и высокомерия, 
так часто присущих гидам в музеях – нам удается 
почти вплотную приблизиться не только к экспона-
там выставки, но и личности Леонардо – человека, 
художника, мыслителя, без которого мир и человек в 
нем были бы, наверное, совсем другими. И ведь это 
и есть самое трудное и самое важное – увидеть за 
именем, ставшим уже символом, личность ищущую, 
сомневающуюся и живущую страстями, как и все мы. 

По мере того, как мы выбираемся из таинственно-
сти луврской пирамиды, подходя вплотную к тайне 
тайн мирового искусства – «Моне Лизе», постепен-
но разгорается на парижском небе рассвет, который 
обещает новый день, и толпы зрителей, которые со-
берутся у этих картин, будут искать отгадки на ребу-
сы, придуманные многочисленными толкователями 
наследия Леонардо. И каждый раз мы думаем, что 
тайна эта находится за пределами его живописи, 
ведь порой начинает казаться, что эта часть его твор-
чества была не самой главной для него. Но возмож-
но, наблюдая от картины к картине, как мастер ищет 
свой совершенный образ, мы поймем, что только в 
живописи найдем ответы на все, что нас так волну-
ет в этом мифе под названием «да Винчи» вот уже 
пятьсот лет.

Марина Битокова

Наедине с Леонардо


