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Заметки привитого 
Думал, что не буду больше о набившей всем оскомину теме, 

но на свою голову зашёл на одну из местных веток раскидистого 
интернета – и пришёл в тихий ужас, переходящий в истериче-
ский смех. Одна дама на чистом глазу, но, возможно, находясь 
под препаратами, стимулирующими воображение, пишет, что 
человек, сделавший вакцинацию, автоматически превраща-
ется в собственность производителя вакцины, при этом у него 
меняется ДНК, и он, как кукуруза или овощ, обработанные по 
новейшим технологиям, становится генномодифицированным 
продуктом. Мне кажется, что, человеку, несущему такой бред, 
точно нужна прививка, чтобы, поменяв ДНК, он прервал и под 
корень обрезал свою тупиковую ветвь развития. 

Читая некоторые комментарии, вспомнил однострочное сти-
хотворение Вишневского: «Скажи отцу, чтоб впредь предохра-
нялся». Мой пост в Фейсбуке, где я с юмором говорю о соб-
ственном опыте вакцинации, подвергся массированной атаке 
местечковых вирусологов, которые предрекают мне все круги 
ада, пророчествуя о том, что будет завтра с теми, кто привился. С 
таким же успехом можно говорить о неизвестности дальнейшего 
пребывания на земле и тех, чьё плечо осталось девственно чи-
стым и не продырявленным маленькой иглой. И очень странно 
слышать от людей, которые ещё в семидесятых годах прошлого 
века посещали танцы для тех, кому за тридцать, о пережива-
ниях по поводу дальнейших перспектив после иглоукалывания. 
Есть много причин не дожить до векового юбилея, кроме ввода 
векторной вакцины в свой израненный жизнью организм. 

Имеется ещё одна особенность у нынешнего времени. Боль-
ше всех мифические доводы приводят антипрививочники. 
Привитый тихо высказался о своём личном опыте и отошёл в 
сторону, ну, а его оппонент продолжает сыпать аргументацией, 
основанной не на своих знаниях и опыте, а на современном 
народном и околонаучном творчестве. Но самыми хитроуко-
лотыми являются те «вирусологи», которые, понимая, что «не 
хочешь – заставим», не идут, как идейные и настоящие револю-
ционеры, до конца, заканчивая жизнь на безвакцинной каторге, 
а ищут лазейки, чтобы казаться умнее «вакцинутых». Именно с 
их нелегкой руки люди не в самых белых халатах иногда притор-
говывают справками о вакцинации. И именно они вносят вклад 
в статистику «заболел после прививки». Может быть, и потому, 
что в законопослушной Европе знают не понаслышке о «рос-
сийском авось», они не сильно торопятся признать нашу отече-
ственную вакцинацию. Вот только купленная справка от болез-
ни не оградит, возможно, от неё на 100% не убережёт прививка, 
но шансов выжить гораздо больше, чем от бумажки. 

И учите, господа алхимики, матчасть. Ибо незнание порожда-
ет невежество и мутацию головного мозга. Будьте все здоровы и 
заражены только одним вирусом – вирусом счастья!

Арсен Булатов, главный редактор

«Чистое небо» 
в столице республики
«Ростелеком» в рамках 
проекта «Чистое небо» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике перенесет 
более 20 км кабелей с улиц 
Нальчика под землю, в 
кабельную канализацию. 
Работу планируется 
провести в два этапа и 
демонтировать провода с 
опор наружного освещения 
на 20 участках центральных 
улиц города. Сделать небо 
«чистым» планируют до 
конца 2021 года. 

«Это позволит улучшить об-
лик города, обеспечит сохран-
ность кабелей провайдеров и 
облегчит их дальнейшее об-
служивание.  Размещение под 
землей значительно увеличи-
вает срок службы телекомму-
никационной инфраструктуры 

и облегчает работы при под-
ключении новых клиентов», 
- рассказал Феликс Мацухов, 
технический директор Кабар-
дино-Балкарского филиала 
ПАО «Ростелеком». 

Технические специалисты 
перенесут провода под землю 
на улицах Мальбахова, Ида-
рова, Абидова, Крылова, Ка-
бардинская, Суворова, Паче-
ва, Ногмова и других. В числе 
провайдеров, которые подклю-
чились к проекту, - крупнейшие 
российские операторы «Мега-
Фон» и «ВымпелКом». 

«В Кабардино-Балкарии ра-
боты по проекту “Чистое небо” 
начались в прошлом году. За 
2020 год сотрудники нашей 
компании перенесли волокон-
но-оптические линии связи с 
опор освещения в специали-
зированную канализацию на 

улице Кирова в Нальчике. В 
этом году мы продолжим про-
ект, ведь благодаря ему облик 
нашего города меняется к луч-
шему, а связь становится на-
дежнее», - прокомментировал 
Залим Хутов, директор Кабар-
дино-Балкарского филиала 
ПАО «Ростелеком». 

В кабельной канализации 
линии находятся на постоян-
ном техническом контроле и 
обслуживании, защищены от 
вмешательств и природного 
воздействия, что продлевает 
срок их службы и предохра-
няет от разрывов и повреж-
дений, а значит, от перебоев 
в предоставлении услуг связи 
клиентам. Кроме того, кабели 
напрямую заходят в здания, 
что упрощает процесс подклю-
чения новых клиентов и дела-
ет сеть более защищенной.
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В ЭУНК КБГУ проходят 
«Микитаевские чтения-2021»
Свыше 250 человек из 98 организаций 
принимают участие в работе XVII 
Международной научно-практической 
конференции «Новые полимерные 
композиционные материалы. 
Микитаевские чтения», проходящей с 
6 по 9 июля 2021 года в Эльбрусском 
учебно-научном комплексе Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова.

География участников охва-
тывает 51 регион РФ, а также 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья: Узбекистан, Азер-
байджан, Вьетнам, Китай, 
Франция.

В ходе работы форума будет 
рассмотрен широкий спектр 
проблемных вопросов, каса-
ющихся новых теоретических 
концепций строения полимер-
ных материалов, новых по-
лимеров и композиционных 
материалов на их основе, ис-
следования строения и свойств 
полимерных материалов и ори-
гинальных методов их получе-
ния, перспектив применения полимеров 
и композитов в различных областях тех-
ники и промышленности.

К началу конференции опубликован 
русскоязычный сборник материалов 
с присвоением международного стан-
дартного книжного номера ISBN и вклю-
чением в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). 

По результатам конференции будет 
издан и опубликован англоязычный 
сборник трудов конференции, отдель-
ным номером журнала в издательстве 
«Trans Tech Publications Ltd» индексиру-
емого в SCOPUS.

Ответственными организаторами кон-
ференции являются Федеральное госу-
дарственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова», 
Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение науки 
«Институт проблем химической физики 
Российской академии наук», Федераль-
ное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего обра-
зования «Ивановский государственный 
политехнический университет», Обще-
ственная организация «Всероссийское 
общество изобретателей и рационали-
заторов», Ассоциация «Российский дом 
международного научно-технического со-
трудничества», Общероссийская обще-
ственная организация «Российское хими-
ческое общество им. Д.И. Менделеева».

С пожеланиями успешной и плодотвор-
ной работы форума к гостям обратился 
врио ректора КБГУ Юрий Альтудов:

«Для меня совершенно очевидно, что 
наша конференция стала одним из са-
мых значимых событий 2021 года, объ-
явленного Президентом Российской Фе-
дерации Годом науки и технологий. 

Надеюсь, что конференция станет 
авторитетной площадкой для конструк-
тивного диалога, обмена опытом и мне-
ниями между учеными и специалистами 
в области полимерных композиционных 

материалов для ре-
шения приоритетных 
задач, стоящих перед 
нашей страной». 

Пользуясь случа-
ем, Юрий Альтудов 
поздравил соорга-
низаторов «Микита-
евских чтений-2021» 
коллектив Института 
проблем химической 
физики РАН с 65-лет-
ним юбилеем, а так-
же научного руко-
водителя Института 
проблем химической 
физики РАН. 

Академик РАН Сергей Алдошин по-
благодарил руководство КБГУ за те-
плый прием и дал высокую оценку орга-
низации крупнейшего в России форума 
по прогрессивным материалам.

«Сейчас активно обсуждается про-
блема аддитивных технологий. Адди-
тивные технологии вошли в приоритеты, 
которые утверждены указом президен-
та, поэтому развитие этих технологий в 
России является задачей номер один. 
Проблема развития в этой сфере очень 
узкая у нас в стране. Мало коллективов, 
не хватает оборудования, которое по-
зволяет проводить такие исследования. 
Исключение составляет ваш универси-
тет, который является ключевым у нас 
в стране по развитию аддитивных тех-
нологий в области полимерной химии. 
Если мы объединим усилия всех кол-
лективов, которые так или иначе зани-
маются этой проблемой, а КБГУ стоит 
на высоком уровне в этом направлении, 
то мы сможем сделать серьёзный про-
рыв в области аддитивных технологий 
и полимерных материалов. Возможно, 
в рамках договора о сотрудничестве 
между университетом и нашим инсти-
тутом мы сможем создать кафедру и 
исследовательскую лабораторию по ад-
дитивным технологиям для полимерной 
химии», – сказал академик РАН.

В честь юбилея Института проблем 
химической физики РАН врио ректора 
КБГУ Юрий Альтудов вручил научному 
руководителю Института проблем хими-
ческой физики РАН Сергею Алдошину 
памятные подарки от КБГУ.

Пресс-служба КБГУ

В Нальчике появился новый 
скверУютное зеленое пространство для 

отдыха горожан появилось между 
улицами Атажукина и Московской 
в рамках реализации нацпроекта 
“Формирование комфортной 
городской среды” и сразу же стало 
любимым местом отдыха жителей 
микрорайона. 

Сквер располагает зонами для актив-
ного и пассивного отдыха: детская пло-

щадка с резиновым травмобезопасным 
покрытием, современная тренажёрная 
площадка, универсальное спортивное 
поле для игры в футбол, баскетбол, 
теннис и т.д. Также для удобства отды-
хающих рядом обустроена парковоч-
ная зона.

Наш корр.
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Какие выплаты могут 
получить пострадавшие 
от коронавируса

ñîöèóì

В России появились новые виды 
страховок от коронавируса. 
Переболевшие могут получить 
компенсации из бюджета, а 
планирующие привиться - 
застраховаться от рисков, связанных 
с осложнениями от вакцины. 

По данным страховых компаний, вы-
платы больным коронавирусом толь-
ко за первый квартал этого года были 
больше, чем за весь предыдущий. На 
фоне очередной волны пандемии на 
рынке стало появляться много новых 
продуктов, но эксперты предупреждают, 
что не все полисы стоит покупать.

Чтобы купить действительно эффек-
тивную страховку, нужно внимательно 
читать условия договора, где обяза-
тельно должны быть чётко разъяснены 
условия получения компенсации и кон-
кретные причины, по которым компания 
имеет право отказать в выплате. На-
пример, выплата полагается только при 
диагностированном коронавирусе, либо 
только в случае лечения в стационаре. 
Это значит, что переболевшим в лёгкой 
или бессимптомной форме выплат не 
будет.

Переболевшие коронавирусом мо-
гут также рассчитывать на бесплатную 
медицинскую реабилитацию после ко-
ронавируса. Правда, юрист отметил, 
что на первых порах получат её те, кто 
перенёс заболевание тяжело и полу-
чил весомые осложнения, в частности 
проблемы с дыханием. Для того, чтобы 

приобрести направление на реабилита-
цию, необходимо обратиться к своему 
участковому терапевту. При этом на ру-
ках должна быть КТ лёгких, подтверж-
дающая пневмонию. В соответствии 
с тяжестью состояния врач направит 
на реабилитацию в стационар, днев-
ной стационар, можно также получить 
льготную путёвку в санаторий.

Кроме того, Правительство России 
направило более 8,3 млрд рублей на 
оплату повышенных отпускных и ком-
пенсаций за неиспользованные дни от-
пуска медицинским и социальным ра-
ботникам. Речь идёт о тех, кто работает 
с больными коронавирусом. Их получат 
все медики, которым в прошлом году 
были назначены стимулирующие вы-
платы. 

Не останутся без внимания и отпуск-
ники, которые могут застраховаться от 
нежелательных последствий отдыха в 
условиях пандемии. Так, полис для вы-
езжающих за рубеж предполагает, что, 
если клиент заболел коронавирусом во 
время путешествия, ему возмещаются 
расходы. Например, оплата стоимости 
проживания (туристу придётся провести 
две недели в изоляции), анализов, ле-
карств, транспорта, а в ряде случаев — 
оплата пребывания на аппарате ИВЛ.

Есть виды страхования и для семей 
с детьми. К примеру, в случае, если на 
отдыхе супруги заболевают, а младшие 
члены семьи - нет, страховка может 
покрыть дополнительные расходы по 
транспортировке и т. д.
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Чехов вернулся с «Дядей Ваней»
В Русском драматическом театре 
им. Горького состоялась премьера 
«Дяди Вани». 

Элеонора 
Мамаладзе: 
«Тяжело дышим 
и ждем оценок»

- Последний раз пьесу Чехова в Русской драме ста-
вили в середине 80-х годов  прошлого века. Почему 
именно сейчас и почему именно «Дядя Ваня»? 

- Это была мечта покойного Султана Теуважева, кото-
рый еще при жизни подал заявку на соискание гранта в 
рамках празднования 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики. Но, к сожалению, когда мы 
выиграли, его уже не было в живых. Руководство театра 
посчитало, что отменить это было бы просто кощун-
ством. А так как последние годы я работала с Султаном 
Азретовичем ассистентом режиссера во многих поста-
новках,  мне доверили осуществить эту задумку.

- История театра и кинематографа знает великие 
постановки «Дяди Вани»: Товстоногов, Кончалов-
ский, Туминас, Додин… Не боялись сравнения?

- Конечно, понимала всю ответственность. И, прежде 
чем приступить к работе, пересмотрела и изучила все 
доступные материалы и постановки. С одной стороны, 
чтобы вдохновиться. С другой – ни в коем случае не по-
вториться, дабы не услышать обвинения в плагиате или 
подражательстве. Мы сейчас с актерами, как фигуристы 
на скамье после выступления, тяжело дышим и ждем 
оценок. Это очень волнительно. Готовы к любой реак-
ции.

Также хотелось бы на Чеховском фестивале в Таганро-
ге показать спектакль и услышать самые разные мнения. 
Возможно, из-за пандемии будут внесены коррективы и 
придется участвовать дистанционно.

- Вы сказали, что не хотели повториться. Удалось 
найти что-то свое?

- Надеюсь. Не хочется раскрывать все карты... Я уви-
дела человеческую неудовлетворенность в жизни как 
таковой. У меня просто волосы дыбом встали от того, 
насколько современно звучит эта пьеса. От вырубки ле-
сов до разочарования в идеалах. Чехова трактуют по-
разному: от абсурда до комедии, от трагедии до сатиры. 
Мне не хотелось смеяться над этими персонажами. Мне 
хотелось, чтобы всем этим людям посочувствовали.

- Эстетическая составляющая спектакля весьма 
сильна. Едва ли это случайно вышло.

- Меня очень вдохновила стилистика музея Чехова в 
Таганроге. Захотелось ощущения ожившего дома дра-
матурга. То, что спектакль выиграл грант, позволило 
осуществить многие задумки. Отсюда и сценография, и 
авторская музыка, и декор интерьера, и дорогие костю-
мы. Даже обувь была сшита на заказ в духе моды конца 
XIX века. Это такие детали, которые делают спектакль в 
целом.

Артур Варквасов: 
«Это всегда 
вызов самому 
себе»

Музыка Артура Варквасова, сочиненная специаль-
но для постановки, словно тосковала о том, что уже 
никогда не сбудется ни у дяди Вани, ни у Астрова, 
ни у Елены Андреевны, ни у Сони. Никогда не повто-
рится у Серебрякова, у Марии Васильевны, никогда 
и быть не могло у няньки, у Вафли... Словно музыка 
уже знала: нет отдыха и жалости там, за гробом. И 
поэтому она здесь понимала и жалела этих людей. И, 
будто смущаясь своей нежности и жалости, возника-
ла чаще между сценами, когда люди уходили за кули-
сы. И как это похоже на Чехова – ироничного, подчас 
саркастичного и в то же время одного из самых мило-
сердных авторов русской литературы. Вслед за Че-
ховым музыка сострадала этим непутевым, рябым, 
чванливым, завидующим, ревнующим, жертвенным, 
талантливым, стыдливым, бессовестным, запутав-
шимся, обыкновенным людям. Не только персона-
жам, но и актерам, их изображающим, и зрителям в 
зале, и всем, кто ее услышал.

- Артур, среди ваших работ интерактивные при-
ложения, анимация, рекламы, компьютерные 
игры, саундтреки к фильмам, музыка к спекта-
клям, аудиокнигам… Разве все эти жанры не вза-
имоисключающие?

- Это только на первый взгляд. Работа над создани-
ем музыки к компьютерной игре может быть не менее 
увлекательной и сложной, чем, положим, к спектаклю. 
Это всегда вызов самому себе. В любую работу по-
гружаюсь с головой, будь то спектакль или реклама. 
Например, создавая музыку к японским компьютер-
ным  играм, я изучаю историю восточной музыки. А 
если задача – написать саундтрек к спектаклю «Сне-
гурочка» - пытаюсь представить, как могла звучать 
дохристианская языческая музыка, основываясь на 
славянском фольклоре. Или, например, комедия по-
ложений в балкарской драме «Доктор философии» 
рождает во мне аллюзии на Эмира Кустурицу с его 
обаятельным безумием балканской музыки. Чем 
сложнее задача, тем интересней мне работать. 

- Театральные композиторы в стране – это 
штучный товар? И насколько востребованы ваши 
услуги?

- Да, театральных композиторов не так много. И это 
люди, известные в узких кругах. Это похоже на пара-
докс с молодыми специалистами. Главное условие 
работодателей – опыт. А где ж его взять, если нигде 
не берут без опыта. Сейчас на моем счету порядка 
тридцати театральных спектаклей, для которых я со-

чинил оригинальную музыку, не считая аранжировок, 
редакторской работы и прочего. А когда-то пришлось 
создавать портфолио буквально с нуля: просто раз-
мещать свои композиции в сети, демонстрировав-
шие в той или иной степени мои композиторские 
способности. Режиссеры тоже рисковали, впервые 
предлагая мне работу.  Теперь же у меня достаточ-
но большой послужной список, в том числе музыка 
для обладателя премии «Золотая маска» - спектакля 
«Снегурочка» Санкт-Петербургского кукольного теа-
тра «Бродячая собачка». И география театральных 
проектов ширится с каждым сезоном -  Дербент, Ма-
хачкала, Магнитогорск, Брянск, Санкт-Петербург…

- Вы не пишите для симфонических оркестров. 
Это принципиальная позиция? Или недостаток 
финансирования?

- Это очень дорогое удовольствие. Зарплата му-
зыкантам, репетиционный процесс… Даже если вы 
решили проблему с оркестром, перед вами встанет 
задача записи. А это уже неподъемные ресурсы – ни 
в материальном, ни в профессиональном плане. И 
потом… Просто игра не стоит свеч. Большая часть 
музыки для театров, кино сейчас пишется без исполь-
зования симфонического оркестра. Порой демо-вер-
сия записана на таком высоком уровне, что заказчик 
оставляет ее, не видя смысла в огромных расходах. 
Я работаю один: сам себе композитор, аранжировщик 
и исполнитель. Так легче все держать под контролем. 
Многие до сих пор полагают, что, если музыка не «жи-
вая», значит, синтетическая. Однако это не совсем так. 
Современные библиотеки Virtual Studio Technology по-
зволяют использовать звуки настоящих «живых» ин-
струментов, которые можно обрабатывать и редакти-
ровать по огромному количеству характеристик. Эти 
библиотеки пополняются и совершенствуются посто-
янно. Часто только профессионалы могут различить, 
записана ли партия «вживую» или с помощью VTS.

- Музыка к чеховской драме так хорошо удалась, 
потому что вам близка рефлексия дяди Вани по 
поводу несбывшегося и навсегда ушедшего?

- Смею думать, что я все же успел сделать доста-
точно в этой жизни, чтобы не сожалеть о впустую по-
траченных годах. Но тема онтологического одиноче-
ства человека мне близка. И музыка к спектаклю в 
том числе и об этом.

Артур Варквасов. Композитор, мультиинстру-
менталист, аранжировщик, студийный звукорежис-
сер. Автор песен, вокальных циклов, инструмен-
тальных композиций, интерактивных приложений, 
музыки для анимированных комиксов для iPad и 
Android OS. Автор саундтреков, в том числе к филь-
мам “A Far fetched Fantasy Two” студии JAC (Нэш-
вил), “Murder avenue” студии The Jet Central Company 
(Нью-Йорк). Автор музыки к интерактивным сериа-
лам компании NARR8 – Fear Hunters, Prodigal Angel, 
Final Feat, Jam, Spin,Subject 9 , Multiverse.

Мякинина Алена
Фото Ильи Ахобекова

Все в этой постановке режиссера Элеоноры 
Мамаладзе напоминало ожившие старые фо-
тографии. Сценография Петра Мамбетова, 
костюмы Жанны Кузьминой создавали ощу-
щение пожелтевшей сепии. Даже программка 
имитировала полиграфию дореволюционной 
России.

Спектакль-атмосфера, спектакль-стилиза-
ция. От искусственно состаренного буфета 
до скатертей и салфеток в духе помещичьего 
русского прованса конца XIX века. Будто раз-
мышления и представления современного 
человека о том, как все могло бы быть там, 
тогда. Будто  что-то давно ушедшее, из чего 
вынули жизнь. Возможно, поэтому эмоции ак-
теров порой выглядели декоративно. Картин-
ки сцен были настолько хороши, что  артисты 
словно боялись оскорбить вегетарианскую 
эстетику идеально выстроенной компози-
ции мясом человеческих, земных, плотских 
чувств.  Астров так и не посмел смять иде-
ально отглаженное платье и испортить при-
ческу Елены Андреевны в знаменитой сцене 
про хищного красивого хорька-женщину, жаж-
дущую жертв в виде мужчин.

Ретро весьма модно в современной мо-
лодежной культуре. Винтажные предметы 
и наряды, костюмированные пати… Все это 
может привлечь в театр местного неопытного 
юного зрителя, который обнаружит, что «зе-
леные» идеи Гретты Тунберг высказывались 
в российской интеллигентской среде почти 
полтора столетия назад, что проблема не-
справедливого распределения имущества в 
семьях стара, как мир, что мезальянсы в виде 
брака молодой красотки и «условного папи-
ка» не изобретение XXI века, что жизнь и тог-
да была «скучна, глупа, грязна». Но вместе с 
тем они услышат и, возможно, даже поверят 
и запомнят, что «надо быть милосердными».

В спектакле заняты актеры: Олег Гусей-
нов, Замир Ораков – Александр Серебряков; 
Алла Белобородова – Елена Андреевна; Ека-
терина Попова, Агнесса Шереужева – Софья 
Александровна; Елена Терёхина – Войницкая 
Мария Васильевна; Асланбек Мисостишхов – 
Войницкий Иван Петрович; Аскер Шуков, Ра-
сул Кодзов – Астров Михаил Львович; Алим 
Сибеков – Телегин Илья Ильич, Елена Жака-
мухова – Марина, Заур Нагоев – работник.
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Отделяем зерна от плевел
Качественные семена – это не только гарантированный 
урожай, но и престиж отечества, его продовольственная 
безопасность. На тему контроля и сертификации 
посадочного материала беседуем с Муаедом Таовым,  
руководителем Органа по сертификации «ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр Россельхознадзора», 
кандидатом сельскохозяйственных наук.

- Муаед Алисагович, как происхо-
дит фальсификация семян?

- В отличие от нулевых годов, когда 
практически весь фальсификат пред-
ставлял собой «крашеный» фураж, 
сейчас его условно можно разбить на 
следующие группы:

- «черный» контрафакт – когда фу-
ражное зерно подкалибровывают, кра-
сят в бетономешалке, фасуют в меш-
ки и продают по очень низкой цене. 
От таких семян урожая практически 
нет, и осенью горе-покупатели стоят 
перед дилеммой: вырезать скот или 
банкротиться. На рынке продавцов 
таких семян очень легко определить. 
Как правило, с ними никто раньше не 
работал или о них идет дурная сла-
ва. Документы на семена отсутствуют 
либо вызывают большие сомнения в 
их подлинности. Стоимость очень низ-
кая, зачастую предлагается так назы-
ваемый откат;

- «серый» контрафакт – когда нечи-
стоплотные производители покупают 
родительские формы на 100 га участ-
ков гибридизации, а фактически уби-
рают 300 га, то есть подмешивают к 
гибридным семенам фуражное зерно, 
калибруют его, протравливают и за-
таривают. Продают по минимальной 
цене легальных семян с «откатом». 

Ущерб товаропроизводителям выра-
жается в низком урожае. Такие семе-
на, как правило, сопровождаются под-
линными документами;

- «качественный» фальсификат 
– когда остатки качественных отече-
ственных семян прошлых лет перета-
ривают в мешки известных иностран-
ных компаний и продают по ценам 
импортных. Это самый сложный вари-
ант для выявления, так как чаще всего 
у покупателя нет претензий. Фактиче-
ски семена хорошие и дают высокий 
урожай. Покупатель таких семян несет 
убытки из-за того, что купил отече-
ственные семена втрое дороже.

Первую категорию при желании вы-
явить несложно: достаточно запро-
сить копии договоров на приобретение 
родительских форм. А вот остальные 
требуют проведения специальных до-
рогостоящих мероприятий. Для надеж-
ного определения и выявления фактов 
фальсификации необходимо сделать 
контрольную закупку, получить стан-
дарт (эталон) и описание гибрида. На 
специальном участке надо посеять и 
вырастить кукурузу для проведения 
грунтового контроля. Заключение о со-
ртовой чистоте должен дать или ори-
гинатор, или специально подготовлен-
ный специалист.

Нужно отметить, что в странах, где 
семеноводство считается важной от-
раслью экономики, проведение грунто-
вого контроля – обязательный элемент 
определения качества готовых семян. 
Именно этот метод позволяет сделать 
объективные выводы как о совершен-
стве технологии производства семян в 
отдельных компаниях, так и об эффек-
тивности работы системы сертифика-
ции семян в конкретной стране.

Мы выявляем производителей, чьи 
семена в товарных посевах имеют 
признаки фальсификата. Информа-
цию о поставщиках и производителях 
семян, у которых в посевах присут-
ствует более 30% растений с нетипич-
ными початками, сообщаем в Россель-
хознадзор  и другие заинтересованные 

органы. Данные о случаях фальсифи-
ката, которые не вызывают сомнений, 
доводятся до участников рынка. По 
нашему мнению, своевременное ин-
формирование потенциальных поку-
пателей семян – один из эффективных 
способов борьбы.

- Как выбрать качественный се-
менной материал?

- Чтобы не ошибиться с выбором по-
ставщика семян, покупателю необхо-
димо следовать следующим рекомен-
дациям.

1. Работать с проверенными произ-
водителями и их прямыми региональ-
ными представителями. Необходимую 
информацию о них можно получить на 
сайте производителя.

2. Проверять подлинность сертифи-
катов соответствия на сайтах сертифи-
цирующих организаций. Если не уда-
ется проверить, то лучше не покупать.

3. Регулярно отслеживать информа-
цию о недобросовестных производите-
лях на сайтах отраслевых ассоциаций.

4. При возникновении сомнений про-
водить анализ сортовой чистоты.

При наличии малейшего сомнения в 
порядочности продавца и подлинности 
документов лучше отказаться от приоб-
ретения. Практика показывает, что кон-
трафакт покупают тогда, когда жадность 
перевешивает доводы разума. Мы хотим 
донести до участников рынка, особенно 
производителей псевдосемян, посыл о 
том, что время безнаказанной реали-
зации фальсифицированных семян ги-
бридов зерновых проходит. Сегодня уже 
внедрены в практику сертифицирующих 
организаций эффективные методы кон-
троля сортовой чистоты готовых семян. 
В настоящее время отработаны меха-
низмы привлечения фальсификаторов к 
ответственности.

Как проверить творог в домашних условиях
В плане объемов фальсификата 
творог занимает вторую позицию 
после поддельного сливочного 
масла и находится рядом с 
контрафактным сыром.

Чаще всего в творог добавляют крах-
мал, растительные жиры, мел и соду.

Самая простая проверка – йодом. 
Многие производители добавляют 
крахмал для увеличения массы. На 
вкус узнать трудно, а вот если капнуть 
йод!

Возьмите кусочек лакомства, капни-
те на него йод. Если появился синий 
цвет, то продукт имеет крахмал. Если 
продукт окрасился йодом в коричне-
ватый цвет, то вам достался хороший 
товар.

Можно проверить таким образом:
Оставьте на воздухе небольшой ку-

сочек при комнатной температуре. 
Если творог пожелтел, да еще покрыл-
ся плотной корочкой – это творожный 
продукт с неведомыми добавками.  
Творог остался прежнего цвета, не 
покрылся пленкой, у него появился 
заметный запах скисания, признак 
брожения, появились кислые нотки. 
Можете быть уверены: вам достался 
натуральный продукт.

Производители научились разбав-
лять массу различными маслами 
(пальмовым, кокосовым). Как узнать, 
есть ли они в твороге? Отломите кусо-
чек от общей массы, положите в миску, 
залейте кипятком, размешайте. Каче-
ственный товар должен свернуться в 
плотный комочек. Подделка, с содер-
жанием растительных масел, просто 
растворится в жидкости, разбившись 
на мелкие сгустки.

Настоящий творог, если оставить 
его в комнате, закиснет, но цвет оста-
нется прежним: белым или кремовым, 
а с растительными маслами — непри-
ятно пожелтеет. А еще после пробы 
такого «лакомства» во рту остается 
ощущение масла. Это указывает на 
излишнее количество пальмового 
«подарка».

Проверить, настоящий ли творог, по-
может еще одна проверка:

Положите кусочек массы на сухую 
сковороду. Натуральный продукт свер-
нется в комочек, выделив небольшое 
количество сыворотки, а с наличием 
жиров масса просто расплавится.

Кислота выявит присутствие соды и 
мела.

Многие производители добавляют 
соду или мел. Чаще эти вещества до-

бавляют в молоко, но узнать их все-
таки можно. Как определить наличие 
этих компонентов:

Возьмите 1 ч.л. продукта;
разведите в трети стакана воды;
капните 5-6 капель уксуса или ли-

монного сока. Если появится шипение, 
начнут образовываться пузырьки, то 

сода или мел, присутствующие в мас-
се, начали реагировать на кислоту. Те-
перь вы сами решаете: брать его или 
не брать.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Новые 

серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трех королей» (12+)
10.55 Большое кино. «Афоня» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Васи-

льев» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 18.10 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
22.35 «Грани разумного» (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 
(12+)

01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты» (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!» (16+)

03.05 Детектив (16+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)
07.405 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «П-1» (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
01.50 Д/сф «Брестская крепость»
02.30 «Легендарные самолеты. «МиГ-15». 

Корейский сюрприз» (6+)
03.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (18+)
02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40, 17.30, 02.00 Специальный 

репортаж (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 

(0+)
16.15 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича (16+)

17.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
02.20 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Богдана Дину. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна Гаштова (12+) 

07.05 «Казачий взгляд». Кандидат исто-
рических наук Эдуард Бурда (12+) 

07.30 «Будущее в настоящем». Киноре-
жиссер Владимир Битоков (12+) 

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+) 
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сокровище нартов». Конкурс дет-

ского рисунка (12+) 
17.25 «Они защищали Родину». Ветеран 

войны и труда, почетный гражда-
нин города Чегема Исхак Ахкубе-
ков (12+) 

17.50 «Этикет от А до Я» (12+) 
18.15 «История в лицах». Князь Инал 

(12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)

18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 Больше чем любовь. Евгений Евту-
шенко

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
22.05 Д/ф «Большие гонки»
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
00.55 Международные музыкальные фе-

стивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов

02.45 Цвет времени. Павел Федотов

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Си гукъэкlыжхэр» (« Мои воспо-
минания») (каб.яз.) (12+)

07.15 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Пенсионная индек-
сация 2021 г. (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр» («Ре-
патриант») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 «Детский мир». Программа для 
детей (6+)

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

17.40 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни») (каб.яз.) 
(12+)

17.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Алим Хотов (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (12+)
20.00 «Поэтни юйюнде» («В доме по-

эта»). Мемориальный дом-музей 
Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)

20.20 «Лэжьэгъуэщ» («Время рабо-
тать») (каб.яз.) (12+)

20.50 Концерт органного оркестра Вла-
димира Нестеренко. Вторая часть 
(12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Новые се-

рии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» (16+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Тараторки-

на» (12+)
14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 18.15 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
00.20 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 

(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Шкуроде-

ры» (16+)
03.05 Детектив (16+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-4» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Дело о про-

клятых бриллиантах. Новые факты» 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Битва за кос-
мос» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «СТАРШИНА» (16+)
02.10 «Хроника Победы. Операция «Багра-

тион». Вильнюсская наступательная 
операция» (12+)

02.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (18+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 Но-

вости
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 11.40, 17.30, 02.00 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера (16+)

16.50 Все на регби!
17.50 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
20.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига»
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея Папина (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Из глубины веков». Археологиче-

ские находки в горах КБР (12+)
06.45 «Они защищали Родину». Ветеран 

войны и труда, почетный гражда-
нин города Чегема Исхак Ахкубеков 
(12+)

07.10 «Посвящаю себя людям». Заслужен-
ный врач КБР Мурат Муков (12+)

07.35 «Этикет от А до Я» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «История в лицах». Князь Инал (12+)
08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (12+) 
17.15 «Спектр». Главный режиссер Дигор-

ского госдрамтеатра Казбек Джели-

ев (12+) 
17.45 «Время и личность». Писатель, исто-

рик, краевед Владимир Коломиец 
(12+) 

18.10 «Черкесская рапсодия» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Сосо Павлиашвили 

(12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные»  (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Походными тро-

пами (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Десятые
07.05 Легенды мирового кино. Михаил Пу-

говкин
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской Империи»
10.15 Письма из провинции. Псков
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №6
11.30 Искусственный отбор
12.10 100 лет Российскому академическо-

му Молодежному театру. Алексей 
Веселкин, Максим Керин и Ирина 
Таранник в спектакле «Горе от ума». 
Постановка Алексея Бородина. За-
пись 2021 года

14.30 Год Достоевского.»Жизнь и смерть 
Достоевского»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)

17.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-

ский
18.00, 00.50 Международные музыкаль-

ные фестивали. Дрезденский фе-
стиваль. Рене Папе и Айвор Болтон

18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им са-
мим»

20.45 «Царская дорога»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана Крюч-

кова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.15 Больше чем любовь. Рем Хохлов

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Поэтни юйюнде» («В доме по-
эта»). Мемориальный дом-музей 
Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)

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

06.55 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.) (12+)

07.25 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 

Алим Хотов (каб.яз.) (12+)
08.45 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старинные 

адыгские песни») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Детский мир» (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.30 «Азбукэ». Презентация книги Фати-
мы Малаевой (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков») 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «Арура». Народный художник КБР 

Алим Пашт-Хан. О самой высокой 
фарфоровой вазе в мире (12+)

20.40 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика онкологи-
ческих заболеваний (12+)

21.10 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор экономических 
наук Б. Шогенов (каб.яз.) (12+)

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

22.35 «Моя история». Павел Лунгин (12+)
23.15 «Вспомнить все». Программа            

Л. Млечина (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Нулевые
07.05 Легенды мирового кино. Алла Ла-

рионова
07.35 Д/ф «Большие гонки»
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Мой милый 

друг Сандро»
10.15 Письма из провинции. Малокарача-

евский район (Карачаево- Черкес-
ская республика)

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов!№5

11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского акаде-

мического Молодежного театра. 
Валентина Сперантова, Анатолий 
Щукин и Михаил Андросов в спек-
такле «Пушкинские сказки». По-
становка Леся Танюка. Запись 1973 
года

13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»
15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.35 Международные музыкальные фе-

стивали. Ла Рок Д’Антерон. Григо-
рий Соколов
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 СРЕДА, 14 июля

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-12» (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Охота на 

«Лесных братьев» (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Сталин. 

В поисках сына» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
02.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

18.05 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 
кино Антон Понаровский (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Виктор Сухоруков 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
04.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Двадцатые
07.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
07.35, 15.05, 22.05 «Роковой конфликт Иу-

деи и Рима»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Ода к радо-

сти и грусти»
10.15 Письма из провинции. Краснодар-

ский край
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №7
11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского акаде-

мического молодежного театра. 
Евгений Дворжецкий, Алексей 
Веселкин и Нина Дворжецкая в 
спектакле «Береника». Постанов-
ка Алексея Бородина. Запись 1998 
года

13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 

Достоевского»

17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00, 00.50 Международные музы-

кальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев

18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 К 95-летию со дня рождения Рема 
Хохлова. Больше чем любовь

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
02.15 Острова. Марина Голдовская

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Азбукэ». Презентация книги Фа-
тимы Малаевой (каб.яз.) (12+)

06.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика онколо-
гических заболеваний (12+)

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

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

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

08.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор экономических 
наук Б. Шогенов (каб.яз.) (12+)

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

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Скажи наркотикам нет!». Акция 

культурно-досугового центра 
Баксанского района (12+) 

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

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

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

программа (16+)
19.50 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). Народный поэт КБР Маго-
мед Мокаев (балк.яз.) (12+) 

20.30 «Портрет художника». Борис Гу-
данаев (12+)

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

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Новые 

серии (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Семенова» 

(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 18.10 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
01.05 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» (16+)
01.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Мастера 

похмельных дел» (16+)
03.10 Детектив (16+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина Семенова» 

(12+)

НТВНТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.25, 09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «Л-24» (12+)
19.35 «Код доступа». «Ядерный меч саму-

раев» (12+)
20.25 «Код доступа». «Арийское золото. По-

следняя тайна Рейха» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-шоу 

(12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

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

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

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

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

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

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

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». Новые 

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

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

(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40, 15.05 Детектив (16+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Рыбни-

ков» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15, 03.05 Детектив (16+)
21.45, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» (16+)
23.10 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой». Д/ф (16+)
01.05 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республи-

ка. С Россией или без России?» 
(12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
- лох» (16+)

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+)

00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA. Фе-

липе Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АМС Fight 

Nights. Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. Прямая трансляция из 
Сочи

23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

02.20 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Трансляция 
из США (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+) 
06.45 «Адрес будущего». Гидролог-специ-

алист Анзор Гяургиев (12+) 
07.15 «ТВ-галерея». Режиссер театра и 

кино Антон Понаровский (12+) 
07.45 «Перспектива». Термальные источ-

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

рия!»
08.20 «Любимые мелодии» (12+) 
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+) 
17.25 «Истоки. Культура и быт адыгов» 

(12+) 

17.55, 01.05 Международные музыкаль-
ные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»

19.45 Юбилей Марины Голдовской. Остро-
ва

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
23.00 «Монолог в 4 частях. Светлана Крюч-

кова»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
01.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-

стоящей России»
02.40 «Первые в мире». «Телеграф Якоби»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). Народный поэт КБР Магомед 
Мокаев (балк.яз.) (12+) 

07.00 «Зэчиифlэхэр» («Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Скажи наркотикам нет!». Акция 

культурно-досугового центра Бак-
санского района (12+) 

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.55 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.20 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 118-й (балк.яз.) (6+)

17.50 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Земля и люди» (12+)
20.15 «Жызыуну макъамы». («Мелодия 

судьбы») Казбот Тамбиев (балк.
яз.) (12+)

20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

21.05 «Пэгъупэнтыхь». О народном писа-
теле КБР Зауре Налоеве (каб.яз.) 
(12+)

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская область) - 
«Сочи». Прямая трансляция

20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - 
«Сочи» (0+)

02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Дере-
вянченко. Трансляция из США (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (12+) 
06.30 «Скрипач» (12+) 
06.55 «Спектр». Главный режиссер Ди-

горского госдрамтеатра Казбек 
Джелиев (12+) 

07.25 «Черкесская рапсодия» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Время и личность». Писатель, 

историк, краевед Владимир Коло-
миец (12+) 

08.45 «Беседы о музыке» (12+) 
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+) 
17.20 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+) 
17.35 «Адрес будущего». Гидролог-спе-

циалист Анзор Гяургиев (12+) 

18.00 «Память сильнее времени» (12+) 
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Моя история». Диана Гурцкая (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
01.30 «ОТРажение»
00.45 «Прав!Да?» (12+)
03.05 «За строчкой архивной...» Все врут 

календари (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
04.00 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
05.00 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Тридцатые
07.05 Легенды мирового кино. Леонид Ха-

ритонов
07.35 «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени. Уильям Тернер
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Охота на рус-

ского принца»
10.15 Письма из провинции. Мурманская 

область
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 

часов! №8
11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского академи-

ческого Молодежного театра. Олег 
Зима, Александр Минаев и Ульяна 
Урванцева в спектакле «Наш горо-
док». Постановка Алексея Бороди-
на. Запись 1999 года

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского»

15.05 «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.30 Гении и злодеи. Николай Костомаров
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Калинина, д.189-а, на земельном участке с к/н 
07:09:0101029:43 в г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 июня по 8 июля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Бербеко-
ва Ирина Исметовна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
(реконструкции) объекта на расстоянии 1,50 м. со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0101029:98. Земельный участок расположен в 
территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по 
адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Калинина,д.189-а, площадью 433 кв.м., с кадастро-
вым номером 07:09:0101029:43, принадлежит заявителю на праве собственности 
на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 26 марта 2021 года №КУВИ-002/2021-27765963.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021 года 
№924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства (реконструкции)объекта капитального строительства на расстоянии 
1,50м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой 
и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Калинина,д.189-а, 
площадью 433 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101029:43.

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

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №15.

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства Бербековой Ирине Исметовне, в части 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на расстоянии 
1,50 м. со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101029:98. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой 
и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Калинина,д.189-а, 
площадью 433 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0101029:43.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

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     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0101015:25, по ул.Фурманова, д.6, в г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 июня по 8 июля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гегиева Раиса 
Урусбиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по гра-
нице со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:2669, 
на расстоянии 0,7 и 0,5-1,6м. со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0101015:9 и на расстоянии 1,1м.-1,2 м. со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0101015:26.Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6, с кадастровым номером 07:09:0101015:25, 
площадью 1293,0 кв.м., принадлежит заявителю на праве собственности на осно-
вании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 5 мая 
2021 собственность №07:09:0101015:25-07/024/2021-2.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021 года 
№924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7 и 0,5-1,6 м. со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9 и на расстоянии 1,1м.-1,2 
м. со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101015:26. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой 
и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6, с 
кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 1293,0 кв.м.

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

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №15.

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства Гегиевой Раисе Урусбиевне, в части 
строительства объекта по границе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0101015:2669, на расстоянии 0,7 и 0,5-1,6м. со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0101015:9, и на расстоянии 1,1м.-1,2 
м. со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101015:26. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-деловой 
и смешанной застройки (ОБ)», по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Фурманова, д.6, с 
кадастровым номером 07:09:0101015:25, площадью 1293,0 кв.м.

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     Б.C. Иванов

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

строительства по ул.Кешокова, д.133, на земельном участке с к/н 
07:09:0102080:63 в г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 июня по 8 июля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Журтова 
Папуржан Таубиевна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии 1 м., со стороны земельного участка, с кадастровым но-
мером 07:09:0102080:82 и 1,70 м. со стороны земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0102080:64/1.Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастровым номе-
ром 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв., по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кешокова, 
д.133, принадлежит заявителю на праве собственности на основании выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11 мая 2021 года 
№КУВИ-002/2021-53345256.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021 года 
№924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии 1 м., со стороны зе-
мельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70 м. со стороны 
земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0102080:64/1.Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной 
застройки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв., 
по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кешокова, д.133.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-

дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении изме-
нений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №15.

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства Журтовой Папуржан Таубиевне, в части 
строительства объекта на расстоянии 1 м., со стороны земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0102080:82 и 1,70 м. со стороны земельного участка, с 
кадастровым номером 07:09:0102080:64/1. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с када-
стровым номером 07:09:0102080:63, площадью 485,0 кв., по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Кешокова, д.133.

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     Б.C. Иванов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресу: ул.Т.Идарова, б/н, к/н земельного участка 

07:09:0102013:82, г.о.Нальчик
 
От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 20 мая 2021 по 17 июня 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Пшукова Ари-
на Талиевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застрой-
ки до 100% и строительства объекта по границам земельного участка. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа мало-
этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», площадью 149,0 кв.м., с к/н 
07:09:0102013:82 по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н, принадлежащий 
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 7апреля 2021 года №КУВИ-002/2021-32995010.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2021 года 
№826 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
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увеличения процента застройки до 100% и строительства объекта по границам 
земельного участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«жилой застройки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
(Ж-3)», площадью 149,0 кв.м., с к/н 07:09:0102013:82 по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н.

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

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №14.

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

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

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

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

доставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства Пшуковой Арине Талиевне, в части увеличения процента застрой-
ки до 100% и строительства объекта по границам земельного участка. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа мало-
этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», площадью 149,0 кв.м., с к/н 
07:09:0102013:82 по адресу: КБР, г.о.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства по ул.Тарчокова, д. 95, на земельном участке с к/н 
07:09:0104010:328, в г.о. Нальчик.

От 25 июня 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 10 июня по 8 июля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Эльда-
ров Казбек Хасанович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в строительства объ-
екта от границ земельного участка со стороны проезжей части на расстоянии 
7,35 м., и по границе со стороны земельных участков с кадастровым номером 
07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)», с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:328, площадью 615,0 кв.м., по адресу: г.о.Нальчик. 
ул.Тарчокова.д.95, принадлежит заявителю на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 апреля 
2021 года №КУВИ-002/2021-39989231.

В соответствии со статьей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 3 июня 2021 года 
№924 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта от границ земельного участка со стороны проезжей части 
на расстоянии 7,35 м., и по границе со стороны земельных участков с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки 
(ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104010:328, площадью 615,0 кв.м., по 
адресу: г.о.Нальчик. ул.Тарчокова.д.95. 

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

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересован-
ных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №15.

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства Эльдарову Казбеку Хасановичу, в части 
строительства объекта от границ земельного участка со стороны проезжей части 
на расстоянии 7,35 м., и по границе со стороны земельных участков с кадастро-
выми номерами 07:09:0104010:195, 07:09:0104010:134. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застрой-
ки (ОБ)», с кадастровым номером 07:09:0104010:328, площадью 615,0 кв.м., по 
адресу: г.о.Нальчик. ул.Тарчокова.д.95.

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     Б.C. Иванов

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по ул.Чернышевского, 

уч.234-236 в г.Нальчике

от 28 июня 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 4
с 10 июня по 8 июля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кишева А.М. 

с просьбой предоставить разрешение:
-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – общественное питание, принадлежа-
щего ей на праве собственности на основании выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 18 мая 2021 года №КУВИ -002/2021-57572077; 

-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102040:144, 
площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – 
кафе, без переустройства и перепланировки, принадлежащего ей на праве соб-
ственности на основании выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 18 мая 2021 года №КУВИ -002/2021-57570905.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 03 июня 2021 года 
№923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ния:

-на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – общественное питание; 

-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102040:144, 
площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – 
кафе, без переустройства и перепланировки.

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

В ходе общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений: 
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, уч.234-236 – общественное питание;

-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства , с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, 
расположенного на земельных участке с кадастровым номером 07:09:0102040:144, 
площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – 
кафе, без переустройства и перепланировки, в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик поступили обращения 
от владельцев соседних земельных участков, в которых они выразили свои возра-
жения в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Чернышевского, 
уч.234-236 – общественное питание.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №16. 

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

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

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик: 
-отказать Кишевой Анете Мухадиновне в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0102040:144, площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, уч.234-236 – общественное питание, в связи с возражением 
владельцев соседних земельных участков. 

- отказать Кишевой Анете Мухадиновне в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования объекта капитального строительства 
, с кадастровым номером 07:09:0000000:58171, площадью 47,3 кв.метров, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102040:144, 
площадью 66,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, уч.234-236 – 
кафе, в связи с возражением владельцев соседних земельных участков. 

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 разрешенные виды использования земельного 
участка и объекта капитального по ул.Головко, з/у 49 в г.Нальчике

от 28 июня 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 1
с 10 июня по 8 июля 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Батырова 

А.М. с просьбой предоставить разрешение:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Головко, з/у 49 – деловое управление, принадлежащего ей на праве 
собственности на основании выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 18 мая 2021 года №КУВИ -002/2021-57573132. 

-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства - одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площа-
дью 42,5 кв.метров, расположенного на земельном участке в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 
07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 
д.49, стр.1 – деловое управление, без переустройства и перепланировки при-
надлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 18 мая 2021 года №КУВИ 
-002/2021-57574028. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 03 июня 2021 года 
№923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесены вопросы о предоставлении разреше-
ний:

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Головко, з/у 49 – деловое управление;

-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства - одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площа-
дью 42,5 кв.метров, расположенного на земельном участке в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 
07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 
д.49, стр.1 – деловое управление, без переустройства и перепланировки. 

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

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

ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Головко, з/у 49 – деловое управление, поступила жалоба от соб-
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ственника соседнего земельного участка;
-на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-

ства – одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площа-
дью 42,5 кв.метров, расположенного на земельном участке в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 
07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 
з/у 49 – деловое управление, поступила жалоба от собственника соседнего зе-
мельного участка.

 Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 25 июня 2021 года №16. 

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

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

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

Решение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик:
1.1 отказать Батыровой Людмиле Мухадиновне в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Головко, з/у 49 – деловое управление, в связи с возражением вла-
дельца соседнего земельного участка; 

1.2 отказать Батыровой Людмиле Мухадиновне в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства - одноэтажного гаража, с кадастровым номером 07:09:0104007:369, площа-
дью 42,5 кв.метров, расположенного на земельном участке в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1) с кадастровым номером 
07:09:0104007:368, площадью 678,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 
д.49, стр.1 – деловое управление, без переустройства и перепланировки, в связи 
с возражением владельца соседнего земельного участка.

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.Маяковского, д.26 в г.Нальчике

от 28 июня 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 10 июня по 8 июля 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Гергов А.Ю. 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отступом от крас-
ной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличением максималь-
ного процента застройки земельного участка до 86%, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102107:255, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26, принадлежащем ему на праве собствен-
ности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 18 мая 2021 года №КУВИ -002/2021-5755126. 

 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 03 июня 2021 года 
№923 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома с отступом от красной линии по ул.Куйбышева и 
ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличением максимального процента застройки зе-
мельного участка до 86%, на земельном участке, расположенном в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 295,0 
кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102107:255, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Маяковского, д.26».

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

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома с отступом от красной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского 
на 1,0 м, с увеличением максимального процента застройки земельного участка 
до 86%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с када-
стровым номером 07:09:0102107:255, по адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26, 
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 25 июня 2021 года №16. 

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

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

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

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

доставить Гергову Аслану Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с отсту-
пом от красной линии по ул.Куйбышева и ул.Маяковского на 1,0 м, с увеличени-
ем максимального процента застройки земельного участка до 86%, на земель-
ном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 295,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102107:255, по адресу: г.Нальчик, ул.Маяковского, д.26.

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 проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной 

дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ 
по КБР в городском округе Нальчик

2 июля 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 июня 2021 г. № 902 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией 
Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик». 
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Сроки проведения общественных обсуждений: 3 июня 2021 г. – 8 июля 2021 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и 
территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Наль-
чик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 
2021 г. № 902 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода же-
лезной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в город-
ском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в срок с 3 июня 2021 г. по 1 июля 
2021 г.

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

ки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода 
железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в го-
родском округе Нальчик в период с 3 июня 2021 г. по 1 июля 2021 г. в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не 
поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 17 от 2 июля 2021 г.

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

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

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

планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой 
отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР 
в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и террито-
рией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик. 

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

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

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

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова 

в городском округе Нальчик

2 июля 2021 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 1 июня 2021 г. № 903 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, 
Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 3 июня 2021 г. – 8 июля 2021 г.
В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-

суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, 
Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском округе Нальчик, поста-
новление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 2021 г. № 
903 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском 
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик в срок с 3 июня 2021 г. по 1 июля 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в городском 
округе Нальчик в период с 3 июня 2021 г. по 1 июля 2021 г. в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не по-
ступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 17 от 2 июля 2021 г.

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

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

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

ниченной улицами Ногмова, Пушкина, Толстого и проспектом Шогенцукова в го-
родском округе Нальчик состоявшимися.

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

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

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

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1119

УНАФЭ №1119

БЕГИМ №1119
 

« 2 » июля 2021г.

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по предо-
ставлению муниципальных услуг, утвержденные постановлениями Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

-от 14 февраля 2020 года № 231 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»;

-от 14 февраля 2020 года №232 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомлений о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности»; 

-от 7 февраля 2020 года №169 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»;

-от 30 декабря 2019 года №2460 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласования на пере-
устройство и (или) перепланировку жилого помещения»;

-от 30 декабря 2019 года №2472 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решений о переводе 
жилого помещения в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое помещение»;

-от 27 декабря 2019 года №2394 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строитель-
ство»;

-от 30 декабря 2019 года №2471 «Об утверждении административного регла-
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мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

-от 11 февраля 2020 года №186 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, подтверж-
дающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материаль-
ного (семейного) капитала»;

-от 13 января 2020 года №32 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»;

-от 13 января 2020 года №31 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего 
содержания: «Установление личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
«представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить.
2.Внести изменения и дополнения в административные регламенты по предо-

ставлению муниципальных услуг, утвержденные постановлениями Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик:

-от 30 декабря 2019 года №2461 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градострои-
тельного плана земельного участка»;

-от 27 декабря 2019 года №2385 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготов-
ки документации по планировке территории»;

-от 13 января 2020 года №33 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по пла-
нировке территории» раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: 
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
«представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальный услуги «Выдача разрешения на строительство», ут-

вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 28 декабря 2019 года №2436 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство»:

-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.3. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
«представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальный услуги «Передача материалов для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчикот 
12 февраля 2016 года №241 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача материалов для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»:

-раздел 2 пункт 2.7. дополнить следующим абзацем: 
«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного прие-

ма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить.
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальный услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов в городском округе Нальчик», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчикот 10 января 2020 года №24 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городском округе 
Нальчик»:

-в абзаце втором пункта 2.4 цифры «10» заменить цифрой «8»;
-в абзаце третьем пункта 3.5 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 ра-

бочего дня»;
-в абзаце шестом пункта 3.6 цифру «3» заменить цифрой «1»;
-раздел 2 дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания: «Установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

-в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
«представления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

-раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

-раздел 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1120

УНАФЭ №1120

БЕГИМ №1120

« 2 » июля 2021г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 января 2020 года №21 
«Об утверждении порядка разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) муниципальному служащему
Местной администрации городского округа Нальчик 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления»

На основании протеста прокуратуры г.Нальчика от 23 июня 2021 года №4-42-
2021 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 января 2020 года №21 «Об утверждении порядка разреше-
ния представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 
Местной администрации городского округа Нальчик на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-
ления».

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.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1121

УНАФЭ №1121

БЕГИМ №1121

« 2 » июля 2021г.

Об утверждении Порядка установления и оценки применения
устанавливаемых муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля 

на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых актах в Ка-
бардино-Балкарской Республике», Уставом город-ского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения, уста-
навливаемых муниципальными нормативными правовыми актами обязательных 
требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля на территории городского округа Нальчик.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1153

УНАФЭ №1153

БЕГИМ №1153
 

«05» ИЮЛЯ 2021г.

О прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок

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

1.Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, выданного ООО «Маршрут 11» с 23 
июня 2021 года, в связи с невыполнением в отсутствие чрезвычайной ситуации 
ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней 
подряд по маршруту регулярных перевозок № 11 «пр. Ленина (Телецентр) - Дубки 
(НЗПП)» (свидетельство серия 000007 № 003547).

2.Исключить из реестра муниципальных маршрутов городского округа Нальчик 
сведения о перевозчике ООО «Маршрут 11» по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок № 11 «пр. Ленина (Телецентр) - Дубки (НЗПП)», (свидетельство 
серия 000007 № 003547).

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1154

УНАФЭ №1154

БЕГИМ №1154
 

«05» ИЮЛЯ 2021г.

О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с утратой актуальности муниципальных услуг, предоставляемых МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», 
и исключением их из перечня услуг, утвержденного постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 31 мая 2019 года №836, Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

1.1 от 14 апреля 2016 года № 741 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости»;

1.2 от 14 апреля 2016 года № 742 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа Нальчик»;

1.3 от 14 апреля 2016 года № 743 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также инфор-
мации из баз данных Кабардино-Балкарской Республики об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»;

1.4 от 15 апреля 2016 года № 752 «Об утверждении административного регла-
ментапо предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графи-
ках»».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», на официальных 
сайтах городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1156

УНАФЭ № 1156

БЕГИМ № 1156
 

« 05 » ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2020 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача согласия на оставление муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим возраста пят-
надцати лет», утвержденный постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 03 марта 2020 года № 333 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача согласия на 
оставление муниципального общеобразовательного учреждения обучающимся, 
достигшим возраста пятнадцати лет»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5)» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления государственной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении государственной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение..» исключить, дальней-
шую нумерацию изменить соответственно;

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача согласия на исключение из муници-
пального общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 
пятнадцати лет», утвержденный постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 03 марта 2020 года № 334 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача 
согласия на исключение из муниципального общеобразовательного учреждения 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5)» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления государственной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении государственной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 5 п.5.9. «Уполномоченный на рассмотрение..» исключить, дальней-
шую нумерацию изменить соответственно.

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.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1158
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УНАФЭ №1158

БЕГИМ №1158
 

«05» ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик на этапах 
рассмотрения, принятия решения о реализации, осуществления 

сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, и признании 
утратившим силу постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик от 4 декабря 2017 года № 2164 
«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 
года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» для создания благоприятных условий ведения инвестиционной деятель-
ности на территории городского округа Нальчик Местная администрация город-
ского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления городского округа Нальчик на этапах рассмотрения, 
принятия решения о реализации, осуществления сопровождения и мониторинга 
инвестиционных проектов.

2.Определить муниципальное казенное учреждение «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик 
уполномоченным органом:

2.1 по взаимодействию с АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», структурными подразделениями Местной администрации городского 
округа Нальчик в рамках реализации инвестиционных проектов в различных от-
раслях экономики;

2.2 по разработке и ведению реестра инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории городского округа Нальчик;

2.3 по вопросам обеспечения работы Совета по инвестиционной и инновацион-
ной деятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик;

2.4 по межведомственной координации деятельности различных органов и 
структур по вопросам реализации инвестиционных и инновационных проектов на 
условиях муниципально-частного партнерства, в том числе частной концессион-
ной инициативы на территории городского округа Нальчик.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 4 декабря 2017 года 
№ 2164 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории городского округа Нальчик».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1159

УНАФЭ №1159

БЕГИМ №1159
 

«05» ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений в постановление главы местной администрации
г.о.Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651 и признании утратившим силу 

постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2016 года 

№ 210 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной
инвестиционной комиссии при Местной администрации

городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление главы 

местной администрации г.о. Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651 «О создании 
Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2016 года № 
210 «Об утверждении Положения и состава Межведомственной инвестиционной 

комиссии при Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1161

УНАФЭ №1161

БЕГИМ №1161
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты

Местной администрации городского округа Нальчик

В связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ от 27 февраля 2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 9 октября 
2019 г. № 1681 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункта5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

2.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных усло-
вий ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
9 октября 2019 г. № 1682 «Об утверждении административного регламента по 
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предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищных 
условий ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

3.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (непро-
живания) ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», ут-
вержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 10 октября 2019 г. № 1692 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания 
(непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 

замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

4.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА го-
родского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2019 
г. № 1707 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского окру-
га Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

5.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октя-
бря 2019 г. № 1712 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
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предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

6.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового 
стажа ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
14 октября 2019 г. № 1710 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудово-
го стажа ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

7.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 октя-
бря 2019 г. № 1714 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-

мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менит последующую нумерацию соответственно.

8.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 
по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 15 октября 2019 г. № 1713 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении 
на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

9.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 октя-
бря 2019 г. № 1734 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

10.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул», утвержденный постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 21 октября 2019 г. № 1755 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки 
о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского окру-
га Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «д)» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

11.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умер-
шего ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул», утверж-
денный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
21 октября 2019 г. № 1756 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения 
умершего ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в редакции: «Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик при предоставлении муниципальной услуги, 
получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению доступности качества предоставления государственной 
услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений исполнения ад-
министративного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

12.Внести изменения и дополнения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или отсутствии 
земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный 
Аул», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 24 октября 2019 г. № 1778 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или 
отсутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул»:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания: «Установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональ-
ным данным физического лица»;

- в разделе 2 пункт 2.7. дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица МФЦ, электронных дубликатов документов 
и информации (преобразование в электронную форму документов и информации 
на бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизи-
тов), необходимых для предоставления муниципальной услуги»;

- раздел 2 дополнить пунктом 2.10.1.: «Установлен запрет на повторный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным в первона-
чальном отказе»;

- в разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
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Местной администрации городского округа Нальчик при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб. Граждане, их объединения и организации вправе направлять 
замечания и предложения по улучшению доступности качества предоставления 
государственной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
исполнения административного регламента»;

- в разделе 5 пункт 5.9. «Уполномоченный на рассмотрение....» исключить. За-
менить последующую нумерацию соответственно.

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

14.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1162

УНАФЭ №1162

БЕГИМ №1162
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0104010:221 
на тер. с/т «Центральное», уч. 110 в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Тоховой Людмилы Хамбиевны с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0104010:231 и на расстоянии 1 м до границы со стороны зе-
мельного участка с к/н 07:09:0105031:30, а также опубликованное заключение ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 1 июля 2021 г. № 26, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Тоховой Людмиле Хамбиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства объ-
екта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104010:231 и на расстоянии 1 м до границы со стороны земельного участ-
ка с к/н 07:09:0105031:30. Земельный участок расположен в территориальной 
зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), площадью 1000 кв.м 
по адресу: г.о.Нальчик, тер. с/т «Центральное», уч.110, с кадастровым номером 
07:09:0104010:221. 

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1163

УНАФЭ №1163

БЕГИМ №1163

«07» ИЮЛЯ 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101014:435 
по ул. Нарткалинское шоссе, б/н в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение Бетокова Азамата Вячеславовича с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части строительства объекта по границе земельного участка со стороны 
проезжей части и на расстоянии 1 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0101014:436, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в 
газете «Нальчик» от 01 июля 2021 г. № 26, в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бетокову Азамату Вячеславовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части строительства объ-
екта по границе земельного участка со стороны проезжей части, а также на расстоя-
нии 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101014:436. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне внешнего железно-
дорожного транспорта (Т-1) площадью: 407.0 кв.м по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, с кадастровым номером 07:09:0101014:435. 

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1164

УНАФЭ №1164

БЕГИМ №1164
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

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

номером 07:09:0103002:2023, в г.о.Нальчике, мкр. Дубки, 
Больничный городок

Рассмотрев обращение директора ООО «Золотой колос» З.Л. Мукова (ИНН 
0707019655) с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части строительства объекта по гра-
ницам земельного участка, а также опубликованное заключение комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете 
«Нальчик» от 1 июля 2021 г. № 26, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить директору ООО «Золотой колос» З.Л. Мукову (ИНН 0707019655) 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части строительства объекта по границам земельного участка. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне размещения объектов здравоохра-
нения (ОС-1), с кадастровым номером 07:09:0103002:2023 по адресу: г.о.Нальчик, 
мкр.Дубки, Больничный городок. 

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1165

УНАФЭ №1165

БЕГИМ №1165
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101021:654 по ул. Myсова, б/н 
в г.о. Нальчик

Рассмотрев обращение МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений» Местной администрации городского округа Нальчик с просьбой пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта по границам земельного участка, а также опубликованное заключение 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик в газете «Нальчик» от 1 июля 2021 г. № 26, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить МКУ «Департамент городского имущества и земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения 
процента застройки до 100% и строительства объекта по границам земельного 
участка. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 3-го типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с када-
стровым номером 07:09:0101021:654, площадью 65,0 кв.м по адресу: г.о.Нальчик, 
ул. Мусова, б/н.

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1166

УНАФЭ №1166

БЕГИМ №1166
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0102109:854 по ул.Кешокова, б/н
в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Чапарова Руслана Исмаиловича с просьбой предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части увеличения процента застройки до 77% и строительства объекта по грани-
це со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102109:842, 
07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61 и на расстоянии 1,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102109:619, а также опубликованное за-
ключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 1 июля 2021 г. № 26, в соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства Чапарову Руслану Исмаиловичу в части строительства 
объекта по границе со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0102109:842, 07:09:0102109:841, 07:09:0102109:61 и на расстоянии 1,5 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102109:619 с макси-
мальным процентом застройки до 77%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, ул.Кешокова, б/н, с кадастровым номером 07:09:0102109:854, 
площадью 533,0 кв.м в территориальной зоне общественно-деловой и смешан-
ной застройки (ОБ). 

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1167

УНАФЭ №1167

БЕГИМ №1167
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в с.Белая Речка, ул.Биттирова,

ЖСК «Эркин Езен», участок, 321 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Чабдарова А.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в с.Белая Речка, ул.Биттирова, 
ЖСК «Эркин Езен», участок, 321 в г.Нальчике от 28 июня 2021 года, опубликованного 
в газете «Нальчик» от 1 июля 2021 года № 26, в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 40 Градостроительного 
кодекса РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Чабдарову Альберту Хусеиновичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на красной линии со стороны улицы, на земельном участке, расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 960,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:28024 по адресу: 
г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Биттирова, ЖСК «Эркин Езен», участок, 321.

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1168

УНАФЭ №1168

БЕГИМ №1168
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по ул.Кешокова/Орджоникидзе, 

д.150/118 в г.Нальчике
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Рассмотрев обращение Бичоева О.Г., Хуламхановой Л.А., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Кешокова/
Орджоникилзе, д.150/118 в г.Нальчике от 28 июня 2021 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 1 июля 2021 года № 26, в соответствии с Федеральным законом РФ от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
РФ и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бичоеву Олию Галиевичу, Хуламхановой Лейле Ануаровне раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102069:93, площадью 583,0 кв.м по адресу: 
г.Нальчик,ул.Кешокова/ул.Орджоникидзе, д.150/118 - магазины. 

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1175

УНАФЭ №1175

БЕГИМ № 1175
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

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.Изложить пункт 14 приложения № 2 к Документу планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик в следующей 
редакции:

14 17 Гор-
зеленхоз 
- Хасанья 
(АЗС)

Изменение 
наименова-
ния и схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схему 
движения: ул. Киримова, ул. 
Гагарина, ул. Хмельницкого, ул. 
Мальбахова ул. Осетинская, ул. 
Пачева, ул. Кешокова, пр. Шоген-
цукова, ул. Канукоева, ул. Атто-
ева. Наименование маршрута 
изложить в следующей редакции: 
«Аэропорт - Хасанья (АЗС)».

3 кв. 2021 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 пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1176

УНАФЭ №1176

БЕГИМ №1176
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства городского округа Нальчик» 

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в соответствии с постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 декабря 2011 года №2848 «О правилах разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства 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. Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей городского округа Нальчик», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 декабря 2012 
года № 2219.

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

Глава местной администрации
 городскогоокруга Нальчик      Т.Ахохов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1177

УНАФЭ №1177

БЕГИМ №1177
 

« 07 » ИЮЛЯ 2021г.

Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик,

подведомственными учреждениями и в порядке соглашения

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

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подве-
домственными учреждениями и в порядке соглашения.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 31 мая 2019 года № 836 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией 
городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

4.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



       

 

ПЯТНИЦА, 16 июля

СУББОТА, 17 июля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. «Честное 

слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямой эфир 
из Калининграда

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Экранизация романа Агаты Кристи 

«ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
(16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
(12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55, 03.35 Детектив (16+)
14.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (16+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
22.20 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
23.10 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
00.00 «Советские мафии. Жирный Сочи» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
01.30 «Грани разумного» (16+)

18.45 «Билет в Большой»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Миллионы «железного 

старика»
20.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном цен-
тре «Эльдар»

21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 

(16+)
01.25 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф

02.25 М/ф «Кот и клоун». «Притча об ар-
тисте (Лицедей)»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жызыуну макъамы». («Мелодия 
судьбы») Казбот Тамбиев (балк.
яз.) (12+)

06.55 «Пэгъупэнтыхь». О народном пи-
сателе КБР Зауре Налоеве (каб.
яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Земля и люди» (12+) 
08.40 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
09.00 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 118-й (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 

мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

17.15 «Театрым фыкърегъэблагъэ» 
(«Кабардинский театр приглаша-
ет») (каб.яз.) (12+)

17.40 «Партитура» (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 «Заманны адамы» («Человек вре-

мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Театральная жизнь». Ахмед Ха-
мурзов (12+)

21.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

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

05.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (16+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
01.15 «Единственная...» (16+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

тальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». 

Открытие. Гала-концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз. Вечная молодость» 

(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (16+)
00.50 Торжественная церемония откры-

тия ХХX Международного фести-
валя «Славянский базар в Витеб-
ске»

03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
12.25 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)
18.10, 02.10 Детектив (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ!» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Мужской формат». Юмористиче-

ский концерт (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
05.05 «Вся правда» (16+)

15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
16.55 Вечер-посвящение Андрею Демен-

тьеву. «И все-таки жизнь прекрас-
на!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин»

19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(16+)

21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 К 25-летию Театра Романа Виктюка. 

Спектакль «Федра». Постановка 
Романа Виктюка. Запись 2017 года

00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклу-
хо-Маклая»

00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 
(16+)

02.25 М/ф «Жил-был Козявин». «Аргонав-
ты»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заманны адамы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Театральная жизнь». Ахмед Ха-
мурзов (12+)

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

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

07.55 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (12+)
08.35 «Театрым фыкърегъэблагъэ» («Ка-

бардинский театр приглашает») 
(каб.яз.) (12+)

09.00 «Партитура» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Эльдар Жаникаев. Сольный кон-

церт. Первая часть (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем»). Победители конкур-
са молодежных проектов СКФО 
(балк.яз.) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.50 «Нет профессии прекраснее». Пре-
подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+)

20.30 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 
– неровная дорога»). Шухайб Абе-
ико (каб.яз.) (12+)

21.00 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Народный артист КБР Ха-
сан Сохов (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Крыша по-

ехала? 8 заявок на премию Дарви-
на». Документальный спецпроект 
(16+)

17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (18+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
22.05 Х/ф «ХРОНИК РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (18+)
00.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМ» (18+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 

Португалия
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Сочи»
18.25 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Спринт-квалификация
19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Сочи» (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. 

Михаил Рагозин против Вагнера 
Прадо. Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 А. М. Островский. «На всякого 

мудреца довольно простоты». 
Премьера спектакля в Русском 
госдрамтеатре им.М. Горького. 
Первая часть (12+) 

07.35 «Существование – Со – существова-
ние». Персональная выставка ху-
дожника Зака Кахадо (12+) 

08.05 «Бессмертный полк» (12+) 
08.15 «Вечер живой музыки». Заслужен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец А. Бер-

20.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (18+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (18+)
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (18+)
04.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 Но-

вости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. 

Джон Линекер против Троя Уорте-
на. Трансляция из Сингапура (16+)

17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция

21.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Мус-
лима Магомедова. Прямая транс-
ляция из Сочи

00.15 Новости (0+)
00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шах-

назарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в 
легком весе. Трансляция из Сочи 
(16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Истоки. Культура и быт адыгов» 

(12+) 
07.00 «Память сильнее времени» (12+) 
07.35 «Партитура» (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!»
08.20 «Гордись своей улыбкой». О дет-

ской стоматологии (12+) 
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (16+)
11.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Существование – Со - существо-
вание». Персональная выставка 
художника Зака Кахадо (12+) 

17.35 «Чемпионы». Анатолий Кодзоков 
– заслуженный тренер России по 
боксу (12+) 

18.00 «Вечер живой музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Кабардоков и 
актер театра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
05.05 Д/с «Вертинский. Одинокий стран-

ник» (12+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 

Сороковые
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (16+)
12.05 К 100-летию Российского акаде-

мического Молодежного театра. 
Нелли Уварова, Алексей Веселкин 
и Илья Исаев в спектакле «Чехов-
GALA». Постановка Алексея Боро-
дина. Запись 2017 года

14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им са-
мим»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(16+)
17.45, 01.25 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф

02.00 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)

02.40 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные ари-
стократы» (12+)

НТВНТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим» 

(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)
07.40, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «Круиз-контроль». «Калининград Ян-

тарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 

песня» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Золотая лихо-

радка в СССР. По следам самородка» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым». «За витриной универмага» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Любовь Соколова 
(6+)

14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)

беков. Первая часть (12+) 
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/с «Пять причин поехать в...» Бела-

русь. Беловежская пуща (12+)
10.05 «За строчкой архивной...». Золото 

тамплиеров (12+)
10.30 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (16+)
11.55 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 

труппы «Свободный балет» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детские заболевания (12+) 
17.35 «Современник». Режиссер-поста-

новщик Мурат Калов, г. Москва 
(12+) 

18.00 «Звезда героя труда». Ибрагим Жан-
гуразов (12+) 

18.15 «Мне внимают камень и трава…» 
Танзиля Зумакулова (12+) 

18.30 «Вечер живой музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Кабардоков и А. 
Бербеков. Вторая часть (12+) 

19.05, 00.15 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОСЕ» (16+)

19.05 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(16+)
00.50 «Культурный обмен» (12+)
01.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
03.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)
05.20 Специальный проект ОТР к Дню ме-

таллурга. «Горячая работа» (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

06.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
02.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Ка-

мень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?». «Бременские 

музыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов»

07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(16+)

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)

12.30 Большие и маленькие
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-

Маклая»

 №27   8 июля  2021 года 23



 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
08.15 «Мне внимают камень и трава…» 

Танзиля Зумакулова (12+) 
08.30 «Вечер живой музыки». Заслужен-

ный артист КБР М. Кабардоков и 
А. Бербеков. Вторая часть (12+) 

09.10 «Гамбургский счет» (12+)
09.35, 13.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Памяти заслуженно-

го врача КБР Тули Тхазаплижева 
(12+) 

17.40 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18.10 «Счастливое право». Народный 

поэт КБР Танзиля Зумакулова (12+) 
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.05 «Моя история». Маквала Касрашви-

ли (12+)
19.50 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
21.40 «Вспомнить все» (12+)
22.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (16+)
00.25 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 

труппы «Свободный балет» (12+)
01.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
03.10 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
08.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
11.00, 04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
07.00 М/ф
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.45 Больше чем любовь. Евгений Евту-

шенко
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
13.20 «Первые в мире». «Телевидение 

Розинга»
13.35 «Коллекция». «Пинакотека Брера»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова, Михаил 
Лавровский в фильме-балете «Жи-
зель». Запись 1975 года

01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (16+)

03.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
05.05 Д/сф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(18+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (18+)
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (16+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+)
03.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и WBO

08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва)

23.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO (16+)

23.55 Новости (0+)
00.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 А. Островский. «На всякого мудре-
ца довольно простоты». Премье-
ра спектакля в Русском госдрамте-
атре им. М.Горького. Вторая часть 
(12+) 

07.00 «Всемирная паутина» (12+) 
07.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детские заболевания 
(12+) 

08.00 «Звезда героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+) 

Понедельник, 12 июля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 13 июля
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»

16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 «Предки наших предков». «Арка-

им. Страна городов»
17.35 Линия жизни. А. Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.10 Д/ф «Большие и маленькие в жи-

вой природе»
01.00 Искатели. «По следам сихиртя»
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
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06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем»). Победители конкур-
са молодежных проектов СКФО 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Нет профессии прекраснее». 
Преподаватель по вокалу Светла-
на Бербекова (12+)

07.30 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 
песни»). Народный артист КБР 
Хасан Сохов (каб.яз.) (12+)

08.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.25 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 
(«Жизнь – не ровная дорога»). 
Шухайб Абеико (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето»). О летнем отдыхе детей 
(каб.яз.) (12+)

16.30 Эльдар Жаникаев. Сольный кон-
церт. Вторая часть (балк.яз.) (12+)

17.35 К 100-летию образования КБР. Вы-
ставка Объединений художников 
г. Прохладного «Кавказ мой – ро-
дина моя» (12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 

мастерство»). Журналист и обще-
ственный деятель Юсуп Хапаев 
(балк.яз.) (12+)

20.10 «Время и личность». Заслужен-
ный механизатор КБР Алик Шу-
каев (12+)

20.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Меценат Лиуан 
Канкулов (каб.яз.) (12+)

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 14 июля
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 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 15 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 16 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 17 июля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
15.40 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
17.25, 21.05, 00.20 Детектив (16+)
01.15 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

НТВНТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск №21» 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». «Парти-
занские войны. Как выжить в лесу» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№1 Третьего рейха» (12+)

13.05 «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Пушкаренко. Охота за шейхом» 
(16+)

13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» (16+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 18 июля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. 

«У моего ангела есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс со-
бирает друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» (12+)
23.45 Экранизация романа Агаты Кри-

сти «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 Х/ф «ТАРИФ - СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
02.40 Х/ф «ТАРИФ - СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (16+)

08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
12.07 Пн 02.50 04.38 12.22 16.23 19.46 21.47
13.07 Вт 02.51 04.39 12.22 16.23 19.45 21.45
14.07 Ср 02.52 04.40 12.22 16.23 19.45 21.44
15.07 Чт 02.53 04.41 12.22 16.23 19.44 21.43
16.07 Пт 02.55 04.42 12.22 16.23 19.43 21.42
17.07 Сб 02.56 04.43 12.22 16.23 19.42 21.41
18.07 Вс 02.58 04.43 12.22 16.23 19.42 21.39
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Исламу Кильчукову не было равных 
в Дортмунде
Наш земляк Ислам Кильчуков стал победителем 
первенства Европы по вольной борьбе среди 
юниоров в весовой категории до 92 килограмм, 
а также получил звание мастера спорта 
международного класса.

Континентальное первенство прошло в немецком 
Дортмунде. На пути к финалу Ислам поочередно одо-

лел представителя Азербайджана Абдулжалила Ша-
банова (8-4), украинца Даниила Подлипинца (4-0) и 
Андро Маргишвили из Грузии (2-1).

В финале Кильчукова противостоял немец Йохан-
нес Майер, но родные стены ему не помогли. Ислам 
уверенно победил, о чем наглядно свидетельствует 
счет 5-1.

Радость победы разделяет тренер - Аслан Эльме-
сов .

Виктор Шекемов

Африканская чума свиней
В связи с неблагополучной ситуацией по АЧС на 

территории РФ и по недопущению  заноса на терри-
торию городского округа Нальчика

1. Запрещается ввоз свиней, свинины и других про-
дуктов убоя из неблагополучных и угрожаемых по 
этой болезни территорий.

2. Провести широкую разъяснительную работу сре-
ди  населения и работников животноводства по во-
просам профилактики и ликвидации АЧС

3. В случае выявления падежа диких свиней не-
медленно сообщить в Нальчикский городской центр 
ветеринарии по тел: 96-30-46.

Филиал «Нальчикский городской центр 
ветеринарии»

Срочный сигнал
В результате проведенного специалистами фили-

ала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР фитомонито-
ринга на посевах кукурузы было выявлено, что погод-
ные условия в период отрождения перезимовавших 
гусениц хлопковой совки были благоприятными и 
способствовали повышению их численности и вредо-
носности. 30 июня отмечается начало лёта бабочек и 
кладка яиц данного вредителя.

 Взрослое насекомое хлопковой совки – довольно 
крупная сумеречная бабочка. Ее плодовитость очень 
сильно зависит от массы, которую она набрала, буду-
чи гусеницей, и источников дополнительного питания 
(цветущие сорные и культурные растения), и может 
меняться в широких пределах, от 100 до 2 тыс. яиц. 
Бабочка откладывает ребристые яйца одиночно или 
мелкими группами на верхнюю сторону листа кукуру-
зы или на тычиночные нити. Продолжительность каж-
дой стадии развития насекомого определяется тем-
пературой окружающей среды. В неблагоприятных 
условиях яйцо может развиваться до двух недель, а в 
оптимальных – до двух суток. Основными повреждае-
мыми культурами являются: кукуруза, томат, соя, под-
солнечник, но данный вредитель способен повреж-
дать более 120 видов культурных и дикорастущих 
растений. Поэтому его своевременное устранение 
является залогом получения полноценного урожая.   

Рекомендуемым методом борьбы с данным вреди-
телем является трехкратный выпуск яйцееда трихо-
граммы: по началу лёта бабочек, по массовому лёту 
и через 5-7 дней после. 

Ознакомиться с подробной информацией, получить 
консультацию специалиста, приобрести трихограмму 
можно в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР, 
расположенном по адресу: г.Нальчик, ул. Балкарская, 
100 или по тел. +7-928-709-23-47.

Ю.В.  Емузова, ведущий специалист по защите 
растений Чегемского отдела филиала ФГБУ                                     

«Россельхозцентр» по КБР 
              

âíèìàíèå!

Новый вид 
государственной 
поддержки

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия планируется ока-
зание нового вида государственной поддержки ма-
лым сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов 
развития сельского туризма.

Отбор проектов развития сельского туризма плани-
руется комиссией, создаваемой Минсельхозом Рос-
сии.

Учитывая указанное, Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики сообща-
ет о приеме предварительных заявок на участие в 
отборе получателей грантов «Агротуризм». 

Для участие в отборе просим направить в Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики паспорт проекта сельского туризма со-
гласно прилагаемой форме в срок до 9 июля 2021 г. 
в электронной форме на адрес электронной почты: 
prognoz.mcx@kbr.ru.

Телефон для справок: 8-8662-409002.
Подробная информация на сайте МСХ КБР в но-

востной ленте от 01.07.2021.

С 1 июля получить КЭП можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России
ôíñ

C 1 января 2022 года на ФНС 
России возлагаются функции по 
выпуску квалифицированной 
электронной подписи (КЭП) 
для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных 
коммерческими удостоверяющими 
центрами, заканчивается 1 января 
2022 года. До 1 июля 2021 года им не-
обходимо переаккредитоваться. Чтобы 

обеспечить плавный переход от плат-
ной к безвозмездной государственной 
услуге по выпуску электронной под-
писи с 1 июля получить КЭП можно 
будет в Удостоверяющем центре ФНС 
России. 

Сделать это смогут все юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели с учётом следующих ограничений: 

1. Удостоверяющий центр ФНС Рос-
сии бесплатно выдаёт квалифици-
рованные сертификаты только для 
юридических лиц (как правило, гене-
ральному директору, который действу-
ет от лица компании без доверенности), 

индивидуальных предпринимателей и 
нотариусов. 

2. Квалифицированный сертифи-
кат физического лица, а также лица, 
планирующего действовать от имени 
юридического лица по доверенности, 
можно получить в коммерческих аккре-
дитованных удостоверяющих центрах. 

3. Квалифицированные сертифика-
ты для заявителей, указанных в п.1, 
выпускаются территориальными на-
логовыми органами по предваритель-
ной записи. Заявитель должен лично 
предоставить заявление на выпуск 
КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый 

орган и пройти процедуру идентифи-
кации. 

4. Квалифицированный сертификат 
записывается на предоставляемый за-
явителем носитель ключевой инфор-
мации, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. УЦ ФНС Рос-
сии поддерживает ключевые носители 
формата USB Тип-А, в частности: Ру-
токен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, 
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta 
LT, ESMART Token, ESMART Token 
ГОСТ и другие, соответствующие уста-
новленным требованиям. 

ИФНС России №1 по г. Нальчику

Вниманию страхователей! 
Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного от-

чёта СЗВ-М в 2021 году - 15-е число месяца, следующего 
за отчётным периодом. При сдаче формы необходимо 
по-прежнему руководствоваться общими правилами 
переноса срока сдачи отчётности. Если последний день 
сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он 
переносится на ближайший рабочий день.

Актуальные версии программ, позволяющих форми-
ровать сведения о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М в соответствии с утверждённым форматом, и 
программа проверки отчётности ПО ПД доступны для 
скачивания на сайте ПФР. Обращаем внимание на не-
обходимость обязательной проверки файла с формой 
СЗВ-М проверочной программой ПО ПД перед пред-
ставлением в территориальный орган ПФР.

В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в за-
висимости от степени их критичности формируется 
протокол проверки.

При наличии в представленной отчётности ошибок с 
кодом 50 формируется отрицательный протокол со ста-
тусом «Документ не принят» и текстом «Требуется по-
вторное предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается 
принятой. Страхователю необходимо устранить ошиб-
ки и повторно представить отчётность в течение 5 дней.

При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется по-
ложительный протокол со статусом «Документ принят ча-
стично» и текстом «Требуется повторное предоставление 
сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается ча-
стично принятой. При прочтении протокола необходимо 
обратить внимание на то, что данные по застрахованным 
лицам, в отношении которых в протоколе сформированы 
ошибки с указанными типами, не будут приняты и учтены 
на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахо-
ванным лицам необходимо устранить ошибки и предста-
вить на них отчётность повторно в течение 5 дней.

При отсутствии ошибок или при наличии предупреж-
дений с кодом 10 или 20 формируется положительный 
протокол проверки СЗВ-М со статусом «Документ при-
нят» и текстом «Повторное предоставление сведений 
на застрахованное лицо не требуется». СЗВ-М счита-
ется принятой. 

Обращаем внимание, что за непредставление стра-
хователем в установленный срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных сведений к тако-
му страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò



 №27    8 июля  2021 года 26

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

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО-СКФО по футболу среди 

команд 3-й лиги
Положение на 8 июля  2021 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 6 6 0 0 16-3 18
2. «Ангушт» Назрань 6 6 0 0 17-5 18
3. «Дербент» Дербент 8 3 2 3 10-13 11
4. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 7 3 2 2 15-11 11
5. «Динамо-Дагестан» Махачкала 7 3 1 3 9-10 10
6. «Уралан» Элиста 7 3 1 3 12-8 10
7. «УОР-Дагестан» Каспийск 7 3 1 3 7-8 10
8. «Волгарь-М» Астрахань 8 2 3 3 11-12 9
9. «Астрахань» Астрахань 6 1 1 4 5-11 4
10. «Волгарь-Ю»  Астрахань 7 1 0 6 8-22 3
11. «Динамо-М» Махачкала 7 0 3 4 8-15 3

Победой в Астрахани вернули 
лидерство

Владимир Гуртуев: «Рад, что до пятидесяти дожил!»
2 июля футбольному 
арбитру Владимиру Гуртуеву 
исполнилось 50 лет. Я сделал 
попытку поздравить и взять 

интервью, как оказалось, точно в промежутке 
между покупками первого и второго баранов. 
Именинник попытался за счет этого «слезть 
с темы». Но настойчивость берет и не такие 
преграды.

- Володя, что ты чувствуешь в 50 лет? Можно 
предположить, что ты теперь не Володя, а Влади-
мир Солтанович.

- Сразу скажу, что Владимиром Солтановичем 
я себя не ощущаю. Радуюсь, что отец на своих но-
гах. Делаю всё, чтобы он прожил как можно дольше. 
Радуюсь, что дочки от первого брака уже выросли. 
Сыночку от второго брака уже шесть лет – это мое 
счастье.

- Объясни, как ты успеваешь и играть в футбол, 
и судить?

- Информация устарела. Восемь месяцев назад ко-
лено полетело. Хорошо, что Боженька дает пока еще 
силы судить.

- В российском футболе есть свои временные 

реперные точки – играют лет до 32-35, судят до 
45-48, потом или уходят из футбола, или стано-
вятся инспекторами. Ты об этом думал?

- Ты рисуешь карьеру среднестатистического фут-
болиста. А я пришел в профессиональный футбол в 
29 лет. Многие в эти годы уже заканчивают. А я играл 
до 38 лет. Мог и дальше, был контракт еще на год, 
но по семейным обстоятельствам повесил бутсы на 
гвоздь. На любительском уровне можно играть и до 
ста лет. Я десять лет подряд был лучшим бомбар-
диром ветеранского чемпионата. В последнем, 2018 
году забил 78 мячей. Пока еще могу судить, хотя уже 
задолбался. А инспектором? Я уже инспектировал, 
но меня это не тянет.

- А что так поздно пришел в большой футбол?
- Другими делами занимался. Я пять лет учился в 

сельскохозяйственной академии на инженера-меха-
ника. Потом служил в СОБРе, сейчас капитан запаса.

- Володя, есть такой анекдот. Работяга с завода 
объясняет жене: «Вот смотри, в коробке 24 бан-
ки пива. В сутках – 24 часа. Ты что, думаешь, что 
это просто совпадение?» У тебя день рождения                   
2 июля, когда весь мир празднует Международ-
ный день спортивного журналиста. Тебя в журна-
листику не тянуло?

- Нет, это не мое. Думаю, просто совпадение.
- У тебя репутация давно сложившаяся – Гурту-

ев слишком честный и слишком взрывной. Согла-
сен с такими формулировками?

- Не помню, в третьем или четвертом классе мне  
стало стыдно, что я кого-то обманул. И с тех пор я ни-
когда не вру. И взяток за судейство не беру. Со мной 
даже Толик Тутов не смог договориться. Характер у 
меня действительно взрывной. А как иначе? Дебилов 
у нас хватает, они свое недовольство выражают кула-
ками. Приходится драться.

- Сегодня у тебя будет огромное количество го-
стей. Они выплеснут на тебя целый океан поже-
ланий. А что ты сам бы хотел?

- Сразу скажу, что позвать всех из-за коронавирус-
ных ограничений не смог. Но самые близкие должны 
прийти. 12 лет назад у меня был тяжелейший период 
в жизни. Я и матушку похоронил, и с первой женой 
развелся. Был плохо, был практически в запое. И 
попросил Аллаха – дай  мне здоровья, денег, тяги к 
девушкам. И дожить до 50 лет. Это все сбылось.  Те-
перь хочу просить не для себя, а для детей – пусть у 
них все будет хорошо.

Виктор Шекемов

Александр Волков: 
«Привыкаем играть 
по два раза в неделю!»

Руслан Паштов: 
«От «Энергетика» никаких 
бумаг не поступило!»

Прохладненский «Энергетик» победил 
«Тэрч» и вышел в полуфинал Кубка 
Главы КБР-2021. После матча я задал 
несколько вопросов главному тренеру 
«Энергетика» Александру Волкову.

- После неудачного по результату 
матча в Псыгансу не было опасения за 
результат кубкового поединка в Тере-
ке?

- Перед любым матчем бывает неспо-
койно. Но здесь, наверно, нужно говорить 
не об опасении, а об ответственности.

- «Энергетику» с начала сезона при-
ходится постоянно играть по два раза в 
неделю. Это, видимо, большой минус.

- Это и тяжело, и очень интересно. По-
степенно начинаем втягиваться в этот  не-
простой режим. В примерно равной игре 
с «Тэрчем» победили за счет игрового 
тонуса, большей сыгранности. К тому же, 
наша команда постоянно (особенно в тре-
тьей лиге) играет при большом скоплении 
народа. У «Тэрча» таких матчей меньше, 
поэтому на них ответственность давила 
больше.

- Главный тренер «Тэрча» Марат Бо-
лотоков сказал, что кадровых потерь 
не было. А в вашей команде?

- У нас были, причем очень существен-
ные. Мы по ходу сезона дозаявили пяте-
рых футболистов из ФК «Кенже». Но им не 

разрешили играть в кубковом матче. Я не 
понимаю, в чем логика. Всё неправильно, 
всё непонятно. Люди играли в 1/8 Кубка, 
прошли эту стадию, не вылетели. Если бы 
команда «Кенже» вылетела, а эти игроки 
в связи с переходом получают нечестный 
второй шанс… Все можно сделать четко, 
успеть дозаявить – это в пользу футбо-
ла. Но нам отказывают . И получается, 
что и наша команда, и сами футболисты 
оказываются в проигрышном положении. 
Будем просить собрать исполком федера-
ции футбола, чтобы исправить ситуацию 
– впереди еще и полуфинал, и, если по-
везет, финальный матч.

- Уточни, о каких пяти футболистах 
идет речь.

- Артём Орсаев, Алан Аслануко, Амир 
Бажев, Исмел Татаров и Оскар Хаткутов.

- Если можно было бы выбирать, то 
кого выбрал бы в соперники по по-
луфиналу из этой тройки – дублеры 
«Спартака», «Исламей» или «Псыган-
су» (разговор состоялся еще до начала 
матча «Исламей» - «Псыгансу»)?

- К счастью, выбирать не придется. Из 
этой тройки выйдет сильнейший. И в свете 
последних событий, я имею в виду нашу 
ничью с «Псыгансу» и потерю очков, хоте-
лось бы получить возможность реванши-
роваться в игре с «Псыгансу».

Виктор Дербитов

После кубкового матча с 
«Тэрчем» главный тренер 
«Энергетика» Александр 
Волков заявил, что не понимает 
действий федерации футбола:

- Мы по ходу сезона дозаявили пя-
терых футболистов из ФК «Кенже». 
Но им не разрешили играть в куб-
ковом матче. Я не понимаю, в чем 
логика. Всё неправильно, всё непо-
нятно. … Будем просить собрать ис-
полком федерации футбола, чтобы 
исправить ситуацию – впереди еще 
и полуфинал, и, если повезет, фи-
нальный матч.

Это заявление я переадресовал 
президенту ФФ КБР Руслану Паш-
тову.

- Давайте сразу определимся – 
здесь всё правильно и всё понятно. 
Есть документ «Положение о Кубке 
Главы КБР-2021». Там есть пункт 4.7., 
где чётко сказано, что переход из ко-
манды в команду в кубковых матчах 
не разрешается. То есть, если игрок 
был заявлен за какую-либо команду, 
он в течение розыгрыша перейти в 
другую команду не может. Хочу отме-
тить, что эта норма положения была 

и до 2017 года и сохранилась сейчас. 
То есть, ничего нового.

Я готов провести совещание с 
тренерами, готов собрать исполком, 
на котором можно будет выбрать 
один из вариантов развития ситуа-
ции. Первый: оставить всё, как есть. 
Второй: разрешить переход игро-
ков с каким-то временным перио-
дом. Третий: разрешить переходы, 
но запретить играть против своей 
бывшей команды. Пусть члены ис-
полкома решат. Главное, нельзя 
перекраивать регламент «на ходу», 
в угоду одной команды.

И самое главное. Заявление Вол-
кова – это обычный разговор. В фе-
дерацию футбола не поступило ни 
одного документа от «Энергетика», 
в том числе по внесению в заяв-
ку «Энергетика» троих игроков из 
пяти, о которых упоминает тренер. 
5 и 9 июня дозаявлены два футбо-
листа – Бажев А. и Хаткутов А.

Видимо, это просто попытка соз-
дать «ореол мученика». Но от-
ветственно заявляю – мы ко всем 
командам относимся одинаково хо-
рошо.

Виктор Понедельник

Чемпионат ЮФО и СКФО среди команд 
3-го дивизиона – невероятное по интриге 
соревнование. Тут можно выиграть пять 
стартовых матчей, стать лидером, а потом 
неожиданно перестать быть им. Был королем, и 
вдруг бац!..

В подобную ситуацию попал прохладненский 
«Энергетик». Пока команда пропускала очередной 
тур, «Ангушт»  выиграл свой матч на выезде у «УОР-
Дагестан» - 2:0.

Теперь сразу у двух команд по 15 очков из 15 воз-
можных, но «Ангушт» опережает «Энергетик» по 
разнице забитых и пропущенных мячей.

Получается, отмена матча 1-го тура между этими 
командами придала турниру мощную интригу.

Потеря лидерства дала дополнительный импульс 
-«Энергетик» сумел добиться победы над молодеж-
кой «Волгаря» со счётом 3:1. Голы на счету – Муха-
меда Кодзокова, Амира Бажева и Азрета Иванова.

В турнирной таблице по-прежнему двоевластие: 
«Энергетик» и «Ангушт» выиграли все 6 проведен-
ных матчей. Интрига сохраняется.

Артур Кофр
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Приветствуется риск. 
Люди ждут от вас про-
стых и искренних реак-
ций. Четверг порадует 

приятными контактами. Проверьте 
электронную почту. В ситуациях, ко-
торые вас глубоко волнуют, вы будете 
щедры и искренни, но остерегайтесь 
заходить на «чужую территорию». 
Выходные посвятите дому и семье. 
Вспомните о своих обещаниях. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Можете отметить по-
вторяющиеся события. 
Постарайтесь не насту-
пить на старые грабли, 

но и не упускайте шанс наверстать 
упущенное. Актуальна тема лично-
го имиджа. Вполне своевременными 
будут экстравагантные новшества во 
внешнем виде, одежды. Не отклады-
вайте встречи, которые могут изме-
нить вашу личную жизнь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ситуации будут дер-
жать вас в напряжении 
или воодушевлении – в 
зависимости от задач, 
которые вы себе или 
вам ставят. В четверг 

есть опасность поддаться очарова-
нию ловкого мошенника, приобрести 
кота в мешке. В ночь с четверга на 
пятницу повышенная опасность на 
дорогах. В субботу можно делать по-
купки, но  по мелочам.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Придется отойти от 
привычного уклада 
жизни - исправлять, 
ставить на новые рель-

сы все, что пошло наперекосяк. Все   
в силе, но карьера ставит на себе не 
меньший акцент. Чтобы не пострада-
ли личные отношения, постарайтесь 
разнообразить досуг. Если вам хочет-
ся все бросить и отправиться с пар-
тнером в новое место, сделайте это.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша звезда сейчас 
восходит, и нужно по-
заботиться о своих ин-
тересах наперед. Это 

не лучшее время для новшеств, но 
своевременным будет переоформить 
контракт, исследовать интересующий 
вас вопрос, восстановить старые свя-
зи. Если вам повезет заключить сдел-
ку, не форсируйте события. Эта сдел-
ка может положить начало крупному 
проекту, но несколько позже.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вашим главным ору-
жием в достижениях 
этой недели будет сло-
во. Накопленные зна-
ния получат неожидан-

ную точку сборки. Вы либо смените 
деятельность, либо станете вдохно-
вителем других. Вам удастся продви-
нуть только то, что уже набрало ход. 
В субботу побудьте принимающей 
стороной в любви.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время глобальных 
перемен приближа-
ется семимильными 
шагами. Вы обаятель-
ны, привлекательны и востребованы 
в коллективах и сообществах. Но на 
фоне ваших частых отлучек семей-
ный союз трещит по швам. В субботу 
всплеск активности более уместен в 
делах, а в воскресенье вам и вовсе 
лучше уединиться и отдохнуть.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы будете склонны 
пересмотреть свой об-
раз жизни и привычки. 
Подходящий момент 
избавиться от всего, что захламляет 
пространство и навевает грусть. Это 
лучшее время для ремонта, реставра-
ции и малопривлекательной работы. 
Для последней хорошо использовать 
четверг. Интересную встречу можно 
наметить на субботу.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Где-то вы сумеете по-
нять ситуацию целиком 
и мгновенно, а где-то 
придется удвоить уси-
лия, чтобы дела шли по 
плану. Проявлять инициативу хорошо в 
субботу. В середине недели вам будет 
сложно добраться до правды. Все будут 
осторожничать и перестраховываться. В 
выходные перед вами станут неотлож-
ные задачи в доме. Раньше вы что-то 
обещали. Пришло время выполнять.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваш успех – в старых 
накоплениях, сложив-
шемся взаимопонима-
нии. Не напрягайтесь в 
отношении новых дел, 
в них вам не светит удача. Четверг 
требует творческих подходов, осо-
бенно, в эмоциональных ситуациях. В 
субботу отвлекитесь от того, что вас 
волнует, приготовьте вкусный обед. 
Воскресенье будет напряженным.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Креативные качества 
помогут сдвинуть за-
стопорившиеся проек-
ты. Идеальный момент 
перевести минусы в 
плюсы и обойти конкурентов в на-
ходчивости. Продумывайте планы до 
мелочей. Суббота удачный день для 
домашних мероприятий. В выходные 
полезно немного расслабиться. Вам 
не следует на все говорить «да», если 
у вас другие намерения. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг вас может 
посетить приступ бе-
режливости. Самое 
время пересмотреть 
шкафы и полки. В пят-
ницу в контактах с не-
знакомыми людьми ведите себя ос-
мотрительно. Следите, чтобы вас не 
втянули в незапланированные расхо-
ды. Романтические планы стройте на 
субботу. 

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парафраза. 5. Попечение. 10. «Декамерон». 12. 
Смягчение. 13. Оспа. 14. Властелин. 15. Осло. 18. Тостер. 19. Осака. 20. Са-
фьян. 23. Атталея. 24. Рутил. 26. Эссе. 28. Желе. 30. Яншин. 31. Кальман. 36. 
Нагано. 37. Баста. 38. Скаред. 41. Вещь. 42. Иерусалим. 43. Боёк. 46. Нонпа-
рель. 47. Антониони. 48. Ксенофонт. 49. Баррикада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Подросток». 2. Рукопись. 3. Фома. 4. Апрель. 6. Пря-
ник. 7. Чача. 8. Ненастье. 9. Ежегодник. 11. Несессер. 12. Сметка. 16. Лейте-
нант. 17. Парижанка. 21. Талия. 22. Пульт. 23. «Ася». 25. Лен. 27. Растрата. 
29. Сангвиник. 32. Дидактика. 33. Угощение. 34. Лазурь. 35. Ермолова. 39. 
Дерево. 40. Лихтер. 44. Чадо. 45. Инки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пересказ 
чужих текстов, мыслей. 5. Покрови-
тельство, забота. 10. Произведение 
Д.Боккаччо. 12. Ослабление. 13. Ин-
фекционная болезнь. 14. Правитель, 
хозяин. 15. Столица зимних Олим-
пийских игр. 18. Бытовой прибор. 19. 
Один из крупнейших городов в Япо-
нии. 20. Мягкая выделанная овечья 
или козья кожа. 23. Род пальм. 24. 
Минерал, двуокись титана. 26. Про-
заическое сочинение небольшого 
объема. 28. Студенистое кушанье 
из фруктового сока, сахара и жела-
тина. 30. Народный артист СССР, 
сыгравший свою первую роль в кино 
в фильме «Каторга». 31. Венгерский 
композитор, автор оперетты «Фиал-
ка Монмартра». 36. Город на остро-
ве Хонсю. 37. Конец. 38. Скряга. 41. 
Предмет, штука. 42. Религиозный 
центр христиан, иудеев и мусульман. 
43. Ударная часть огнестрельного 
оружия. 46. Типографский шрифт, 
кегль которого равен 6 пунктам. 47. 
Итальянский режиссер, постановщик 
фильма «Затмение». 48. Древне-
греческий писатель и историк, автор 
«Греческой истории». 49. Уличное за-
граждение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман 
Ф.Достоевского. 2. Авторский текст. 
3. Один из двенадцати христианских 
апостолов. 4. Месяц года. 6. Слад-
кое мягкое печенье в виде лепешки 
или плоской фигурки. 7. Грузинская 
водка. 8. Дождливая, пасмурная по-
года. 9. Периодическое издание. 11. 
Шкатулка или чемоданчик с мелкими 
принадлежностями для туалета, ши-
тья. 12. Сообразительность. 16. Во-
инское звание. 17. Жительница ев-
ропейской столицы. 21. В греческой 
мифологии: муза комедии. 22. Пункт, 
откуда происходит автоматическое 
управление чем-нибудь. 23. Повесть 
И.Тургенева. 25. Административно-
территориальная единица в Швеции. 
27. Вид правонарушения. 29. Тип 
человеческого темперамента. 32. 
Раздел педагогики. 33. Пища, питье, 
которыми потчуют. 34. Краска свет-
ло-синего цвета. 35. Великая рус-
ская актриса, выступавшая в Малом 
театре. 39. Многолетнее растение с 
твердым стволом. 40. Несамоходное 
морское судно для перевозки гру-
зов. 44. Дитя, ребенок. 45. Древнее 
индейское племя, жившее в Южной 
Америке.
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Вниманию политических партий, избирательных объединений, кандидатов, участву-
ющих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации и представительных органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года.

ООО «Россия Юг Медиа» предоставляет сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работы (услуг) по изготовлению и размещению 
печатных и аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов.

 Мелованная бумага

Офсетная печать/руб. Цифровая печать/руб.

Формат, красочность 2000 3 тыс. >5 000 1 – 200 300-500 701-1000

А2 (4+0) 25 20 18 - - -

А3 (4+0) 12 11 9 30 26 23

А4 (4+0) 8 7 6 15 13 12

А4 (4+4) 17 15 14 25 23 20

А5 (4+0) 4 3.7 3.5 7 6 5

А5 (4+4) 10 8 7 13 12 11
 

Календарь ламинированный 70 х 100 мм, (4 + 4) – 10 руб./шт.
Материал Широкоформатная УФ печать Интерьерная УФ печать

Баннерное полотно 250 руб./ кв. м 400 руб./ кв. м

Самокл. пленка 350 руб./кв. м 450 руб./ кв. м

Бумага постерная 330 руб./кв. м 350 руб./ кв. м

Монтаж/демонтаж рекламных материалов по г.о. Нальчик – 250 руб. кв.м./125 руб. 
кв.м.

Монтаж /демонтаж рекламных материалов по районам КБР – 335 руб. кв.м./ 168руб/
м2. 

Размещение баннера площадью более 18 м/2 = 700 руб. /м2 в месяц 
Размещение баннера 6 х 3м = 14 000 руб./ в месяц 
Размещение на призматроне 6 х 3м = 18000 руб./ в месяц 
Размещение на сити–формате 1,2 х 1,8 м - 4000 руб./ в месяц 
Дизайн макета–1000 руб.
Изготовление видеоролика – 3000 руб.
Размещение на светодиодном экране ролика 10 секунд – 360 показов в сутки площа-

дью до 18 м2: -12 000 руб. в месяц, более 18 м2: - 15 000 руб. в месяц.
----------------
ООО «Россия Юг Медиа» 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10, офис 123, 127. 
ИНН 0721008542 
Тел.  +7(8662) 40-35-25 Моб. +7(938) 080-15-51 
E-mail: info@ugmedia.ru

реклама объявления реклама объявления 

Танцуй, как будто никто не видит«Еще по одной» начинает с 
того, что ставит в тупик: вот это 
номинировали на Оскар? Потому 
что все здесь раскачивается очень 
долго и вяло. Настолько, что 
раскачивания почти не видно. Но 
по мере того, как четверо друзей 
увеличивают ежедневную дозу 
алкоголя, темп фильма тоже 
нарастает.

Это кино уже разобрали по состав-
ным, и добавить к этому, собственно, 
нечего. Все эти определения, унасле-
дованные от всевозможных «измов», 
стучат и сейчас в голове и прямо про-
сятся в этот текст. Но пускать их сюда 
не хочется, потому что эти химеры, при 
всей своей реалистичности, все же не 
мной сформулированы, а значит, не 
стали моими собственными. А «Еще по 
одной» каким-то неведомым образом 
становится твоей собственной истори-
ей, и о нем хочется говорить только от 
первого лица и предельно субъективно. 

Парадокс? Видимо, да. Во-первых, 
лично я, пишущая сейчас о фильме 
с оригинальным названием «Druk» 
(«Запой»), не знаю даже, как чувству-
ет себя пьяный. Во-вторых, главные 
герои – четверо мужчин среднего (и 
чуть старше) возраста, здесь-то я тоже 
ни при чем. Так какое же отношение я 
имею к «Еще по одной»?

Дело, скорее всего, в том, что в этом 
фильме представлен обширнейший 
художественный образ, метафора 
настолько яркая и глубокая, что она 
считывается одновременно на многих 
уровнях – от буквального до мифологи-
ческого. И при этом не важно, насколь-

ко непосредственная фабула понятна 
лично мне по собственному опыту или 
по наблюдениям. Каждый зритель под 
условной недостающей полпромилле 
понимает нечто сугубо личное: ухо-
дящую молодость, экзистенциальную 
тоску, жизненный кризис или разрыв 
поколений и непонимание между от-
цами и детьми. Удивительно, как через 
такой, казалось бы, странный символ 
как начинающийся алкоголизм, режис-
сер Томас Винтерберг умудряется до-
стучаться до сознания зрителя. 

Другим важным достижением этого 
фильма становится одновременное 
сосуществование в сюжете и в каждом 
эпизоде нескольких эмоциональных 
векторов: иронии, грусти, тоски, без-
удержного веселья – этот ряд можно 
продолжать опять же исходя из субъ-
ективных ощущений зрителя. В этом 
смысле, самым выразительным ста-
новится тот самый танец Мадса Мик-
кельсена: когда смотришь этот отры-
вок по кругу уже примерно двадцатый 
раз (просто невозможно перестать это 
делать), начинаешь замечать и смако-
вать нюансы. Особенно важна здесь 
драматургия эпизода: Мартин начинает 
танцевать для себя и в общем сначала 

даже не привлекает особого интереса, 
то есть буквально танцует так, будто 
его никто не видит. И здесь оказывает-
ся, что то ощущение счастья, что для 
молодости является чем-то само собой 
разумеющимся, а для зрелости – уже 
трудно добываемым полезным ископа-
емым, так вот это ощущение не в отсут-
ствующей промилле, а в тебе самом, 
внутри. Банальная истина? Но такой 
она стала, видимо, в силу своей истин-
ности (уже простите за тавтологию). 
И прыжок-полет Мартина – это ведь 
именно полет; да слишком короткий, но 
такой победный: он взлетает над обы-
денностью, над уставшим собой и над 
той самой экзистенциальной тоской, 
с которой совершенно не знаешь, что 
делать. Особенно в возрасте ±40. 

Может быть, поиск и обнаружение 
того внутреннего ресурса, что эту то-
ску переплавит в энергию (а вдруг это 
как в физике – статическая энергия), и 
есть смысл жизни. Жизни внутренней, 
той, что только для себя. И ещё, может 
быть, что философия «Еще по одной» 
именно в этом – мгновении воспарения 
над самим собой. Хотя, возможно, это 
мое субъективное ощущение.

Марина Битокова

День рыбака
11 ИЮЛЯ

С незапамятных времен известно: 
если дать человеку рыбу, он будет сыт 
один день, а если дать ему удочку, он 
будет сыт всю жизнь. Поэтому к рыбал-
ке с удочкой надо относиться серьезно. 
Хотя сказочный старик предпочитал 
невод – но здесь дело вкуса.

В современной жизни о рыбаках и 
рыбалке сложено огромное количество 
анекдотов. Большинство из них в фор-
мате «вопрос-ответ», причем с алко-
гольным уклоном.

- Ты почему на рыбалку перестал хо-
дить?

- А мне жена дома разрешила пить!
- Ты почему зимой рыбачишь без 

шапки?
- Вчера был в шапке и не услышал, 

как предложили выпить!
У Дня рыбака нет определенной даты 

- она уникальна для каждого года. В 
2021 году эта дата - 11 июля, то есть 
второе воскресенье июля.

Человек с незапамятных вре-
мен обращал свой взор к водоему 
– океану, морю, реке, озеру в на-
дежде найти в водных просторах 
богатый и долговременный кла-
дезь пропитания. Так постепенно 
сложилась особая группа людей 
- рыбаков, которые сначала по-
любительски, а со временем и 
профессионально стали снабжать 
нас вкусной рыбой.

Рыболовство, которое включает 
вылов не только морских и речных 
рыб, но и других водных живот-

ных, стало одной из ведущих отраслей 
промышленности для многих стран, 
а также составляет основную статью 
экспорта. В промышленном масштабе 
лов рыбы производится с целью ис-
пользовать её в питании, а также для 
получения рыбьего жира (рожденные 
в шестидесятых и семидесятых годах 
прошлого века, наверняка, поморщи-
лись от детских воспоминаний).

В России День рыбака  официально 
отмечается с 1965 года. Причем, для 
празднования нет ограничений ни по 
возрасту, ни по национальности, ни по 
конфессиональной принадлежности. 
День рыбака можно праздновать даже 
если вы не можете отличить донку от 
спиннинга и не знаете, для чего нужны 
поплавок и грузило. Не верите? Пере-
читайте анекдоты выше.

Кстати, чуть раньше, 27 июня отмечал-
ся Всемирный день рыболовства. Так и 
хочется у кого-то узнать, в чем разница 
между рыбаками и рыболовами.

Виктор Шекемов


