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Брод через Кабул
Сегодня, когда Талибан (организация, запрещённая на территории РФ) 

празднует освобождение Афганистана от чужеземных захватчиков, Америка 
готовится отметить трагическую годовщину массированной террористической 
атаки на страну, со дня которой прошло уже двадцать лет. Собственно говоря, 
формальным поводом для вторжения в Афганистан для американцев и были 
террористические акты, совершённые 11 сентября 2001 года. Но за двадцать 
лет пребывания в Афганистане США увязли в этой локальной войне, так и не 
добившись поставленных задач, если не учитывать физическое устранение, 
якобы, руками своих же афганцев Усамы бен Ладена, который, как тот мавр, 
«сделал своё дело» и мог уже спокойно предстать перед Всевышним. Аме-
риканцы, сами же взрастившие многих моджахедов, в этот раз сильно про-
считались, так как забыли, что плох тот ученик, который не превзошёл своего 
учителя. 

Взаимоотношения у Штатов с Талибаном давнишние. За несколько дней до 
терактов в Нью-Йорке в афганской провинции Тахар боевики Аль-Каиды (орга-
низация, запрещённая в РФ) под видом журналистов подобрались к Ахмад Шах 
Массуду, который уже тогда противостоял Талибану, и приговорили его к исклю-
чительной мере наказания. Уже через месяц, когда башни-близнецы лежали в 
руинах, США вместе с британскими союзниками начали операцию «Несокру-
шимая свобода», неся демократию и свободу бомбардировками с воздуха по-
зиций двух вышеназванных террористических организаций. Наземные войска 
прибыли в Афганистан в конце октября 2001 года. Воевали американцы и их 
вассалы так самоотверженно, что уже к декабрю ненавистный Талибан (запре-
щённый в РФ) был разгромлен. Бен Ладен бежал, оставив своё обжитое горное 
убежище и лучших соратников, взятых в плен. В Кабуле праздновали победу, 
а к власти «пришло» временное правительство во главе с Хамидом Карзаем. 
Но, спустя год, «разгромленный» Талибан возродился из пепла, как та птица, 
и начал партизанские действия, нанося ощутимые тычки войскам коалиции. 
Афганцы – мастаки партизанского сопротивления, да и поднаторели они ещё 
со времён войны с Англией, а затем позднее и с СССР, который оказывал брат-
скую помощь народу Афганистана, но вынужден был покинуть страну, которую 
ещё никто никогда не победил. 

Двадцатилетнее пребывание американцев в Афганистане только укрепило 
силы тех, кто им противостоял, поскольку активных боевых действий штатники 
и их внештатники фактически не вели, предпочитая дистанционные атаки бес-
пилотников. Итог мы уже все видели. Америка покинула Афганистан. Потери в 
живой силе у американцев и их союзников гораздо ниже, чем в своё время у 
СССР, но финансовые затраты на эту непонятную войну у США колоссальные 
и исчисляются несколькими триллионами вечнозеленых бумаг. К тому же, аме-
риканцы и их союзники, несмотря на время, которое у них было для красивого 
ухода из Афганистана, покинули страну как-то спешно и нелепо, оставив в по-
дарок талибам экипировку и технику на миллиарды долларов. Теперь у врагов 
Америки есть даже экшн-камеры, чтобы снимать экстремальное видео. Они 
там притрутся и начнут съёмки многосерийного фильма. 

И не думайте, что это от нас далеко. Башни-близнецы, за атакой на кото-
рые мы следили в прямом эфире, тоже были за океаном, что не помешало им 
повлиять на ход мировой истории. Тут, как и всегда, все мутки начинаются с 
США, а расплачивается за них весь мир. В Узбекистане, где законодательно 
запрещено ношение бороды, если ты не старик, буквально вчера разрешили 
школьницам ношение тюбетеек и платков. Думаю, что талибы захотят расши-
рить зоны своего влияния. Так что, двадцатилетие воздушного нападения тер-
рористов на Нью-Йорк теперь ознаменовано и полной капитуляцией Америки 
перед организацией, с которой все началось и которую США и их союзники 
«победили» ровно столько же лет назад. 

Как тут не вспомнить знаменитое стихотворение Киплинга «Брод через Ка-
бул»... Думаю, что после его прочтения желающих наводить порядок в Афга-
нистане будет меньше. Хотя история никогда никого и ничему не учит. И не бы-
вает свободы, принесенной на штыках и больших деньгах. Американцы тоже в 
этом убедились, закрепив уроки Вьетнама в ещё одной бессмысленной войне. 

Арсен Булатов, главный редактор

В Кабардино-Балкарии 
стартовал уникальный 
проект «Билет в будущее»

îáðàçîâàíèå

Стартовал Всероссийский проект 
по профориентации школьников 
«Билет в будущее». В числе 
школьников всех регионов 
России учащиеся Нальчика и 
районов республики смогут найти 
профессиональное предназначение 
до конца 2021 года. Новые подходы 
в реализации проекта в 2021 году 
обсудили 7 сентября на пресс-
конференции в международном 
мультимедийном центре МИА 
«Россия сегодня».

Проект формирует осознанность и го-
товность школьников к профессиональ-
ному самоопределению и дает возмож-
ность понять свой потенциал. На данный 
момент «Билет в будущее» включает в 
себя все самые актуальные и востребо-
ванные сферы: «Здоровая среда», «Ком-
фортная среда», «Безопасная среда», 
«Умная среда», «Креативная среда», 
«Социальная среда», «Деловая среда» и 
«Индустриальная среда».

Детей в этом уникальном проекте 
ожидает знакомство с онлайн-плат-
формой проекта bvbinfo.
ru, где они смогут при-
мерить на себя ту или 
иную профессию, опи-
раясь на свои интересы 
и возможности, узнают 
о профессиях будущего, 
смогут принять участие в 
мультимедийных выстав-
ках-практикумах на базе 
парков «Россия – моя 
история». Каждый месяц 
для школьников будет 
насыщен интересными 
образовательными про-
граммами.

Кроме школьников, в 
проекте принимают уча-

стие их родители. Специально для них 
на платформе bvbinfo.ru создан раздел 
«для родителей», где они смогут полу-
чить ответы на волнующие вопросы о 
профориентации своих детей, пройти 
тесты совместно с ребенком и оценить, 
насколько представления ребенка о 
себе совпадают с представлениями ро-
дителей о нем.

Участниками проекта, конечно, явля-
ются и педагоги. Они познакомятся с 
современными практиками профори-
ентационной работы, диагностически-
ми и рефлексивными инструментами. 
Активное участие в проекте принимают 
работодатели, заинтересованные в мо-
лодых мотивированных сотрудниках.

Информационная справка:
Проект «Билет в будущее» реали-

зуется в 85 регионах России по пору-
чению Президента РФ В.В. Путина и 
входит в паспорт федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» в рам-
ках Национального проекта «Образо-
вание». Участие происходит за счет 
государственной субсидии, поэтому 
бесплатно для детей и родителей.
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О ночных вывозах и не только

Мария Ласицкене награждена 
орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской 
Республикой»

Дважды на Эльбрус на одних 
руках

Все мы помним мажорное 
завершение Олимпиады-2020 
в Токио. Мария Ласицкене 
завоевала, как модно сейчас 
говорить, «крайнюю» золотую 
медаль для России. А уже через 
сутки она поднимала российский 
триколор (не допущенный в 
японскую столицу) на Красной 
площади в Москве под 
государственный гимн.

Согласитесь, ее достижения при-
несли заслуженную славу Кабарди-
но-Балкарии. Это не могло не быть 
отмеченным республиканским руко-
водством.

На портале Главы КБР вышел указ 
Казбека Кокова о награждении орде-
ном Марии Ласицкене.

В тексте указа говорится, что спорт-
сменка получила высокую награду 
республики за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спор-
та, высокие спортивные достижения. 
Заслуженный мастер спорта России, 
чемпионка XXXII летних Олимпий-

Когда мысленно примеряешь к себе 
мировые рекорды в спорте, то сразу 
понимаешь: никогда я не преодолею 
с шестом планку на высоте 6 метров. 
И стометровку из 10 секунд не смогу 
выбежать. Я понимаю, что мои 
результаты будут намного хуже.

Но есть рекорды за гранью понимания. 
Подняться на Эльбрус – это серьезное 
достижение. Сделать это на руках срав-
нимо с подвигом. А житель Башкирии Ру-
стам Набиев дважды поднялся на высо-
чайшую вершину, поочередно покорив и 
западную, и восточную вершины.

Давно известно, что в жестком спор-
тивном соревновании чаще побеждает 
тот, кто обладает более крепким харак-
тером, кто не гнется под напором об-
стоятельств. Рустам Набиев своим при-
мером доказывает верность данного 
утверждения.

 В молодости он потерял обе ноги при 
обрушении казармы. Выдержать подоб-
ный стресс непросто. Но Рустам смог до-
казать себе и окружающим, что человек 
способен на многое.

Год назад Набиев осуществил свою 
давнюю мечту – подняться на Эльбрус. 
Спустя год он вновь вернулся в Кабар-
дино-Балкарию, чтобы опять подняться 

в горы и стать первым человеком в мире, 
который взошел на обе вершины Эль-
бруса на одних руках.

В Инстаграме Набиев озвучил свой 
подход к делу:

- Я перемещаюсь по территории ла-
геря только на руках, никто меня тут не 
носит. Конечно, тут нет никаких условий 
для людей с инвалидностью, поэтому 
все приходится делать самостоятельно. 
Но это мое жизненное кредо - Я САМ. 
Хожу постоянно на руках: на завтрак, 
обед и ужин, в туалет, на прогулки, тре-
нировки и восхождения. На коляске тут 
не проехать: из-за камней и снега она не 
самый надежный транспорт.

Восхождение не было легкой про-
гулкой. Набиев в сопровождении груп-
пы из трех человек испытал все тяготы 
пути. Погода не благоволила, в какой-
то момент группа заблудилась, однако 
участники смогли выйти на маршрут и 
не стали возвращаться обратно. Рустам 
очень эмоционально рассказал о своих 
чувствах в момент покорения вершины:

- В этот раз сдерживал эмоции, не пла-
кал. Шел с убеждением: я достоин этого! 
Это моя! Я ее взял! Я на нее дошел вот 
этими руками!

В ближайших планах Набиева - вос-
хождение на Эверест.

Артур Кофр

ских игр 2020 года, проходивших в 
городе Токио, Мария Ласицкене на-
граждена орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республи-
кой».

Также за заслуги в развитии спор-
та высших достижений объявлена 
благодарность Главы КБР Габриля-
ну Геннадию Гариковичу – старше-
му тренеру по легкой атлетике госу-
дарственного казенного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд КБР».

Кроме этого, распоряжением пра-
вительства Кабардино-Балкарии 
спортсменам - членам сборных ко-
манд Российской Федерации и их 
тренерам будут произведены выпла-
ты денежных вознаграждений по ито-
гам XXXII летних Олимпийских игр 
2020 года в городе Токио.

Мария Ласицкене за занятое пер-
вое место получит выплату в разме-
ре 1 млн. рублей, Михаил Акименко 
за участие в Олимпиаде – 250 тыс. 
рублей, тренер спортсменов Генна-
дий Габрилян – 500 тыс. рублей, Ар-
тур Артамонов – 125 тыс. рублей.

Виктор Шекемов

ãîðîä

Последние два года по известным нам причинам в мире страдают все отрасли 
жизнедеятельности человека.  Проблема высокого числа заболеваемости не обошла 
стороной и нашу компанию. Так, из-за нехватки сотрудников оставшимся экипажам 
приходится работать с двойной нагрузкой, что сказывается и на графике вывоза 
мусора. Работники трудятся и днем, и ночью, и это, к сожалению, иногда мешает 
гражданам. Мы просим жителей городского округа отнестись с пониманием к 
сложившейся ситуации.

Также компания «Экологистика» при-
глашает активных пользователей сети 
Инстаграм в тур по местам скопления 
мусора на контейнерных площадках в 
сопровождении экипажа мусоровоза, 
чтобы в дальнейшем ваш взгляд был 
приближен к объективному. 

Работникам итак приходится неслад-
ко, вы только представьте: невыноси-
мая жара, сменяющаяся  проливными 
дождями,  тяжелый график, экипаж 
приезжает на контейнерную площадку, 
а там очень «приятная» картина: му-
сор, разбросанный вокруг площадки, 
хотя в самом контейнере достаточно 
места, крупногабаритный мусор, кото-
рый в прямом и переносном смысле 

утяжеляет работу, еда вокруг контей-
неров, которую люди не хотят выки-
дывать дабы не портить свою карму, а 
перекладывают этот «грех» на экипаж 
мусоровоза. 

Работу не облегчают и ловкие пар-
ковщики, которые ставят свои машины 
вокруг контейнерных площадок. Для 
того, чтобы вы поняли, насколько это 
усложняет задачу водителей экипажа, 
приведём пару цифр: длина мусоро-
воза 4,5 метра, ширина 2,5 метра, ис-
ходная масса 12 тонн, а длина «стре-
лы», забирающей контейнер, 2 метра. 
Представили габариты мусоровоза? А 
теперь представьте и ситуацию, при 
которой водителю приходится демон-

стрировать мастерство парковки, что-
бы забрать мусор. 

Для оптимизации процесса вывоза 
мусора и улучшения общего эстети-
ческого вида площадок Регоператор 
за свой счет уже закупил 1000 новых 
евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м. 
для последующей установки в местах 
нехватки контейнеров по г. Нальчи-
ку. Так, первая партия евроконтейне-
ров в количестве 208 штук поступила                   
30 августа и по согласованию с                                                 
Администрацией г.о. Нальчик они 
были установлены на точках по 54 
адресам. Вместимость новых контей-
неров в 1,5 раз больше, чем объем 
заменяемых. Данное количество кон-
тейнеров позволит привести многие 
места накопления ТКО в соответствие 
нормам СанПиН.

Хотим напомнить, что компания 
«Экологистика» отвечает за сбор, 
транспортировку, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов. Одна-
ко руководство компании, обеспокоен-
ное сложившейся ситуацией в респу-
блике, взяло на себя ответственность 
по вывозу всех отходов, т.е. экипажи с 
июля вывозят не только ТКО, но и стро-
ительный мусор, ветки, растительный 
мусор, а в последнее время и биоотхо-
ды (потроха и шкуры животных).

Тем временем, к огромному сожале-
нию, республика бьет рекорды по про-
изводительности мусора. Пик количе-
ства вывозимого мусора в 2020 году по 
территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики был 680 тонн в день. По под-
счетам же 2021 года, в июле за один 
день было вывезено 1427 тонн, только 
задумайтесь - 1 427 350 кг. мусора в 
день. Как мы к такому пришли? Хотя во 
всем мире люди думают над тем, как 
решить проблему мусора, большин-
ство людей всё ещё не задумывается о 
том, какую опасность проблема мусора 
несет для человечества.

Необходимо понимать, что проблема 
мусора – это проблема, в первую оче-
редь, в нас самих, в нашей культуре и в 
воспитании. Только совместными уси-
лиями мы сможем достичь желаемого 
результата и сохранить экологию ре-
спублики. В связи с этим, предлагаем 
неравнодушным пользователям сети 
Инстаграм и активным комментаторам 
перейти на нашу страницу и ознако-
миться со списком вакансий. Сделайте 
репост наших объявлений и помогите 
решить проблему, ведь это будет на-
много эффективнее и действеннее 
хейтерских комментариев.

Пресс-служба Регионального 
оператора по обращению с ТКО 

«Экологистика»
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На саночках – в «Лидеры России»Третьекурсник МГИМО 
специальности «Цифровое 
государственное управление», 
выпускник Лицея для одаренных 
детей Солнечного города Павел 
Айбазов стал победителем 
конкурса управленцев «Лидеры 
России» в треке «Студенты». 
В результате различных 
конкурсных фильтров из 
15 тысяч подавших заявки Павел 
оказался среди 54 победителей. 
И уже среди этих лучших его 
рейтинг – 12.

- Павел, кроме приятного осозна-
ния, что среди студентов России вы 
входите в дюжину лучших потенци-
альных лидеров, что дает победа в 
конкурсе?

- Все победители включены в кадро-
вый резерв. Также в этом году они по-
лучают личного наставника из числа 
победителей финалов и суперфина-
лов “Лидеров России”. Кто стал моим, 
пока не известно. Но это авторитетные 
и известные люди, пользу от общения 
и взаимодействия с которыми трудно 
переоценить. Стажировки в ПАО «Газ-
пром нефть», Правительстве Москов-
ской области, ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «РусГидро», 
ОАО «РЖД», «Росатом». К слову, меня 
пригласили на собеседование в Го-
скорпорацию «Ростех» – и я уже выхо-
жу на практику. 

- Трек «студенты» новый для кон-
курса «Лидеры России». В чем его 
отличие от остальных?

- Это замечательная возможность 
для студентов без управленческого 
опыта. Что же касается кейсов зада-
ний, то они ничем не отличались от 
обычных «Лидеров России». Те же 
два дистанционных этапа. Первый, 
где даются задания из самых разных 
отраслей -  экономика, история Рос-
сии, география, русский язык, уме-

ние работать с текстом и пр. И все 
это в жестком режиме ограничения 
по времени. Второй – где выявляют-
ся управленческие компетенции. Да-
лее очное контрольное тестирование 
в Солнечногорске под присмотром 
наблюдателей. И потом уже целый 
день различных мероприятий, где 
нужно работать в команде. Задачи, 
которые перед нами ставились, мог-
ли касаться урбанистики, экологии, 
туризма, частного корпоративного 
управления. И вот там уже проверя-
лись разными способами и оценива-
лись всяческие профессиональные 
компетенции, стрессоустойчивость, 
находчивость, навык делегирования 
полномочий и пр.

- Вы привозили ордена с «Умниц 
и умников», поступили в МГИМО на 
бюджет как призер Всероссийской 
олимпиады по обществознанию. 

Ваш брат Феликс 
Айбазов стал побе-
дителем «Большой 
перемены». Отец - 
Игорь Айбазов – по-
луфиналист «Лиде-
ров России». Мама 
– Тамара Айбазова 
– финалист битвы 
сезонов «Лидеров 
России». Это какая-
то семейная забава 
– побеждать в самых 
актуальных и пре-
стижных российских 
конкурсах?

-  На самом деле 
образование в нашей 
семье всегда было в 
приоритете. С детства 
мне внушили, что в 
достижении успеха 

важны терпение, каждодневный нуд-
ный труд, а еще смелость и дерзость, 
чтобы не бояться выделиться. И сей-
час мне это реально помогает.

 У нас есть такая семейная мета-
фора. Рождается ребенок – и все 
старшие начинают толкать саночки 
с ребенком в гору. Помощь, нервы, 
материальные средства, знания, язы-
ки, путешествия, музеи, театры… Так 
саночки толкают до 18 лет, все рез-
ко напрягаются в последний раз – и 
дальше ребенок едет уже один. И 
теперь уже от него будет зависеть, 
остановятся санки или будут продол-
жать ход. Мои пока едут.

- Судя по перечню достижений в 
виде стажировок в солидных ком-
паниях, обучения за рубежом, раз-
личных наград, ваши санки мощно 
разогнались…

- Получается так. Уже на 1 курсе с 

1 октября работал сотрудником по 
связям с принимающей стороной при 
генеральном секретаре Форума стран-
экспортеров газа, зам. министра энер-
гетики РФ. В правительстве столицы в 
проекте «Энергии Москвы» занимал-
ся электрозарядными станциями для 
электромобилей и мерами поддержки 
для владельцев. Был координатором 
волонтеров на III Международном Сто-
лыпинском форуме, писарем-агитато-
ром на выборах в Госдуму и Мосгорду-
му. В пандемию помогал нуждающимся 
и был награжден медалью и грамотой 
за бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе» за подписью президента 
РФ В. Путина.

В качестве награды за высокую успе-
ваемость был направлен на учебу в 
Университет Кальяри на Сардинии в 
рамках соглашений МГИМО о сотруд-
ничестве. Семестр изучал корпоратив-
ное управление, менеджмент в сфере 
инноваций, международную финансо-
вую отчетность, бизнес-коммуникации 
и пр. Чувствовал себя на Сардинии 
вполне комфортно, как в Кабардино-
Балкарии - уж очень схожи менталите-
ты наших народов.

- Три года назад вы стали победи-
телем Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ, продемонстрировав не только 
знания, но и достойную спортивную 
подготовку. Не забросили спорт?

- Не только не забросил, но про-
должаю развиваться в любимом виде 
– пулевой стрельбе. Получил 2-й спор-
тивный разряд, стал победителем в 
составе сборной и третьим в личном 
зачете в рамках XIV Спартакиады МГО 
Профсоюза. 

Алена Мякинина
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Ничто человеческое (Елена Посвятовская. «Важенка. Портрет самозванки», М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2021)

Прозаик Елена Шубина 
стала известна после 
выхода сборника «Жила 
лиса в избушке» (2019), 
который был высоко оценен 
Татьяной Толстой: «Елена 
Посвятовская в этой, первой 
своей, книге выходит к 
читателю с прозой сразу 
высшего сорта; это шелк 
без добавки синтетики. 
Это настоящее». Наверное, 
поэтому последней и 
посвящен роман «Важенка. 
Портрет самозванки».

Эта история разворачивает-
ся в Ленинграде 1980-х годов: 
приехавшая сюда из Ангар-
ска Ира Важина (Важенка) не 
сразу поступает в политех, от-
числяется оттуда почти сразу, 
мытарствует, выкручивается, 
ищет любовь или хотя бы креп-
кое мужское плечо, и в поисках 
пути наименьшего сопротивле-
ния она начинает с предатель-
ства окружающих, а заканчива-
ет предательством самой себя.

Роман можно условно разде-
лить на две части (хотя номи-
нально глав в ней тринадцать): 

первая часть коллажно-моза-
ичная, с рванным ритмом, со 
сжатой пружиной напряжения, 
она напоминает скорее репор-
таж, в котором мелькают об-
рывки событий, отношений и 
лиц на заднем плане… Здесь 
практически нет какой-либо об-
разности и даже литературно-
сти – вместо этого удивительно 
четкие формулировки, молние-

носно-прицельные словесные 
выстрелы. Но из этой словес-
ной прицельности постепенно 
прорастает и образность как 
таковая, и вторая часть уже 
получает простор, в ней дей-
ствиям метафорам и словам 
дышится уже вольготнее, темп 
становится более размерен-
ным. Здесь нет нервозности: 
это уже не бег наперегонки с 
судьбой, это нечто похуже – по-
степенное падение, скорость 
которого возрастает в мгнове-
ние ока.

В этих двух сменяющих друг 
друга эмоционально-стилевых 
регистрах рассматриваешь об-
раз Важенки с разных сторон 
– в начале каждой главы она 
предстает перед читателями в 
восприятии нового героя; такая 
экспозиция позволяет чита-
телю не только наблюдать за 
героиней с разных точек зре-
ния. Но метафора с зеркалом 
не здесь подходит, это скорее 
фильтры мобильных приложе-
ний, использование которых 
начинается, как игра, а в итоге 
приводит к подмене реально-
сти желаемой картинкой.

Но рассказ о человеке – это 
всегда еще и рассказ о време-
ни, потому что выбраться из 
установленных им (временем) 
рамок герою не так-то просто, 
а уж если говорить о совет-
ском времени, то и вовсе воз-
можно было лишь избранным. 
К последним Важенка явно не 
относилась: и стереотипы да-
вили, и дефицит напирал, и 
мечты о какой-то запредельной 
жизни манили так, что… Тут 
уже каждый будет «цепляться» 
и карабкаться. Или не каждый? 
Потому что в любое время 
важно установить для себя тот 
моральный императив, которо-
го придерживаться будешь не-
укоснительно

В образе Важенки, конечно, 
сконцентрированы изъяны эпо-
хи безвременья и застоя, «вре-
мени-болотца», хотя поначалу 
видишь и его достоинства тоже: 
она борется за себя, боится 
стать быдлом, и гордость у нее 
вроде бы есть, и наблюдатель-
ность – все впитывает, как губ-
ка. А потом одна маленькая хи-
трость (ради поступления же!), 
потом ложь, тоже маленькая, а 

потом уже ложь побольше, там 
и до предательства недалеко, 
а там и до настоящего престу-
пления рукой подать. Ведь об-
манывая всех вокруг – подруг, 
преподавателей, коменданта 
общежития, мать, жениха, ге-
роиня обманывает только саму 
себя и предает тоже только 
себя, стирая свою личность из 
картины мира и натягивая на 
свою жизнь тот неестественный 
оптический фильтр, что однаж-
ды стал пределом ее мечтаний, 
оправдавшим все. Ощущение 
ускорения и непрерывности 
процесса падения, читатель-
ское послевкусие от «Важенки» 
сродни тому, что испытывает 
зритель после «Талантливо-
го мистера Рипли» (1999, реж. 
Энтони Мингелла): когда одна 
маленькая ложь тянет за собой 
побольше, и цепочку эту уже не 
разорвать.

И вот это падение, в отличие 
от дефицита или нарочитого 
коллективизма общаги, уже не 
имеет к духу времени отноше-
ния. Шаг к пропасти человек 
всегда делает сам.

Марина Битокова
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ШИДАКОВА 
ЕВГЕНИЯ СУЛТАНОВНА 
Кандидат в депутаты Сове-

та местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
седьмого созыва.

Первый секретарь Комите-
та Нальчикского местного от-
деления КПРФ. 

Родилась 2 октября 1946 
года в селении Н-Акбаш 
Терского района Кабардино-
Балкарской Республики. 

Образование высшее: 
окончила КБГУ, квалифика-

БАЛАЕВ 
АЛИМ АСХАТОВИЧ

Кандидат в депутаты 
Совета местного само-
управления городского 
округа Нальчик седьмого 
созыва.

 Заведующий организа-
ционным отделом Кабар-
дино-Балкарского респу-
бликанского отделения 
КПРФ.

 Родился 19 января 1975 
года в с. Гунделен Баксан-
ского района КБАССР.  

 Образование высшее: окончил Московский 
гуманитарно-экономический институт по специ-
альности юриспруденция.

- С 1999 года работал заведующим отделом в 
МУП Универмаг «Курортный».

- С 2006 года работал администратором в 
ООО «Оазис».

- С 2010 года был заместителем директора 

филиала страховой компании ОАО «Рос-
страх» в г. Москве.

- В 2013 году руководил обществен-
ной приемной депутата Государственной 
Думы ФС РФ А.Ж. Бифова при Комитете 
КБРО КПРФ.

- С 2014 года - заведующий организа-
ционным отделом Нальчикского местно-
го отделения КПРФ, помощник депутата 
Парламента КБР.

В 2014 году прошел курсы обучения в 
Центре политической учебы при ЦК КПРФ 
в г. Москве по направлению «Политиче-
ские технологии».

- Член Бюро Комитета Нальчикского 
местного отделения КПРФ.

- Член Бюро Комитета Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения КПРФ.

Депутат Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик шестого созыва.

Награжден почетными грамотами и партийны-
ми наградами ЦК КПРФ и КБРО КПРФ. 

- Женат, воспитывает троих детей.

КОНДРАТЬЕВ 
ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты 

Совета местного само-
управления городского 
округа Нальчик седьмого 
созыва.

Секретарь Кабарди-
но-Балкарского респу-
бликанского отделения 
КПРФ.

Секретарь Нальчикско-
го местного отделения 
КПРФ.

Родился 11 мая 1973 года в г. Нальчик КБАССР.
Окончил в 1992г. Нальчикский политехнический тех-

никум, факультет «производство средств автоматиза-
ции» по специальности «техник-электронщик».

В 2019г. окончил Центр политической учёбы при ЦК 
КПРФ по специальности «Информационное обеспече-
ние выборных кампаний».

Помощник депутата Парламента КБР.

Первоочередные задачи из программы КПРФ 
«Десять шагов к власти народа»

Увеличим прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое каче-
ство образования и медицины.

Остановим безудержный рост цен. Отре-
гулируем их на товары первой необходимо-
сти и лекарства.

Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами 
дохода семьи.

Гарантируем гражданам трудоустрой-
ство по специальности, восьмичасовой ра-
бочий день и полноценный отпуск.

Отменим пенсионную реформу. Восстано-
вим разумный и справедливый порядок выхо-
да на пенсию.

Обеспечим жильём всех. За капремонт мно-
гоквартирных домов будет ответственно 
государство.

Вернём детям и женщинам отобранные у 
них гарантии и льготы.

Создадим справедливую систему налогов. 
Освободим от них бедных и заставим бога-
тых платить больше.

Возвратим в собственность народа отня-
тые олигархией природные ресурсы и стра-
тегические отрасли.

Проведём новую индустриализацию на ос-
нове высоких технологий, восстановив Рос-
сию в статусе мирового лидера.

Реализуем принцип: «Народ — источник 
власти». Гарантируем честные и демокра-

тические выборы. Обеспечим обновление 
власти.

Сделаем задачей государства духовное и 
патриотическое воспитание, защиту Рус-
ского мира и достижений нашей многонаци-
ональной культуры.

Покончим с пропагандой насилия, жестоко-
сти и бездуховности. Избавим граждан от 
агрессивной и назойливой рекламы.

Вымирание и обнищание России будет пре-
кращено. Люди обретут уверенность в за-
втрашнем дне.

Ради достижения этих задач мы осуще-
ствим свою программу «Десять шагов к вла-
сти народа».

ция математик, специаль-
ность учитель математики 
(1969 г.), 

- Университет марксизма 
-ленинизма Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС фа-
культет «Партийное совет-
ское строительство» (1975 г.) 

- Имеет высшее политиче-
ское образование в системе 
партийной учебы. 

Работала преподавате-
лем математики Тамбовской 
средней общеобразователь-
ной школы, 

с 1987 по 2008 гг. работа-
ла заведующей дошкольным 
учреждением №72 Нальчик-
ского городского отдела на-
родного образования. 

 - Является членом Кабарди-
но-Балкарского регионально-
го отделения Общероссийско-
го общественного движения 
«Всероссийский женский союз 
«Надежда России». 

 - Член Всероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» КБРО КПРФ.

В настоящее время депу-

тат Совета местного само-
управления городского окру-
га Нальчик шестого созыва.

Награждена: 
- почетными грамотами 

Нальчикского городского от-
дела народного образова-
ния; 

- почетной грамотой КБРО 
КПРФ; 

- медалями ЦК КПРФ; 
- имеет звание «Ветеран 

труда»;
- «Почетный работник на-

родного образования».

1. Шидакова Евгения Султановна
2. Балаев Алим Асхатович
3. Кондратьев Дмитрий Владимирович
4. Урусбиев Аюб Жабраилович
5. Хамгоков Мурат Асланбиевич
6. Ашинова Залина Руслановна
7. Куашев Анзор Борисович
8. Саракаев Мухтар Алиевич
9. Кагермазов Юрий  Сосланбекович
10. Мизов Мурат Хазритович
11. Бобков Алексей Юрьевич
12. Чепкенчиев Расул Ибрагимович
13. Ульбашева Светлана Исмаиловна

14. Туганов Муртаз Артурович
15. Жансуева Фаина Владимировна
16. Урусбиева Елена Джабраиловна
17. Барагунов Зубер Иосифович
18. Кокоев Ахсарбек Солтанбекович
19. Паштов Азамат Амалиевич
20. Магомедова Айна Султановна
21. Агоев Артур Залимханович
22. Курашева Фатимат Адальбиевна

23. Бжихатлов Хадис Хабасович
24. Евсеев Вячеслав Александрович
25. Хаева Лоя Анатольевна
26. Шикляшев Алим Муратович
27. Кагермазов Мурат Леонович
28. Акболатов Далхат Тахирович
29. Омаров Сайман Рафаилович
30. Шерхова Виктория Анзоровна
31. Пшихачев Осман Ауесович

32. Урусбиева Сабина Аюбовна
33. Чабардова Зульфия Альбертовна
34. Жуковский Роман Евгеньевич
35. Тхакумачев Асланбек Муратович

Список кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от Нальчикского местного отделения КПРФ



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Александра Розенба-

ума. «Сны у розового дерева» 
(16+)

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

чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Три-

надцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Ро-

зенбаум» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (16+)
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.50 «Советские мафии. Рыбное дело» 

(16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-

ны до измены» (16+)
02.15 «Февральская революция. Заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все по-

лучилось...» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября

ВТОРНИК, 14 сентября

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат-

ный отсчет.» (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 

среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (18+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 10.05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (16+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От ми-

нометов до «Искандера»(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (16+)
04.45 «Выбор Филби» (12+)
05.15 «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

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

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

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

(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (18+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25 Новости
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Краснодар»
21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (16+)
01.55 Смешанные единоборства. Open FC 

(16+)
02.55 «Главная команда U-21» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Летний гран-

при (0+)
04.00 Современное пятиборье. Кубок Пре-

зидента Российской Федерации (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+) 

06.30 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

06.55 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.30 «Живая история». Атажукинский 
сад (12+)

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

08.20 А. Чехов. «Медведь». Спектакль 
Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)

09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
11.30 «Легенды Крыма» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 

«ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Д/с «Запечатленное время». «Со-

ветская свадьба»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 2021-й – Год науки и технологий 
в России. «Илму» («Наука»). 
Доктор физико-математических 
наук, лауреат Государственной 
премии СССР Магомет Абшаев. 
Вторая часть (балк.яз.) (12+)

07.00 «Время и личность». Просвети-
тель Ханифа Меликова-Абаева 
(12+)

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

08.20 «Щlэныгъэр гъуазэщ» («Знание – 
сила»). Северокавказская модель 
ООН (каб.яз.) (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают 

песни»). Поэт-песенник Мадина 
Берова (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Детский мир». Познаватель-

но-развлекательная программа 
(12+)

17.35 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Растем, 
познаем») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Кузнец из древ-
него аула Зарашки Алий-хажи 
Башиев (ХIХ век) (балк.яз.) (12+)

20.35, 21.55 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Личность в истории» (12+)
21.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вы-

шел ежик из тумана» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Ханга» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снеж-

ной королевы» (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. Слезы 

вундеркинда» (12+)

02.15 «Февральская революция. Заговор 
или неизбежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Коварная 
«Натали...» (16+)

НТВ НТВ 
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

БЕЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «БИРЮК» (18+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От мино-

метов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Нельсон Степанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (16+)
05.05 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(18+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 

против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса  (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ» (16+)

17.25 Футбол. Лига конференций. «Макка-
би» (Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Зенит» (Россия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Бавария» (0+)

02.55 «Третий тайм». Денис Ткачук (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Добрый доктор» (12+)
06.40 «Фронт после фронта». О сотрудни-

ках прокуратуры КБР в военные и 
послевоенные годы (12+)

07.05 «Культурное наследие». Националь-
ный музей КБР (12+)

07.35 «Партитура» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Юрий Темирканов» 

(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 «ОТ-

Ражение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)

16.05, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Город зеленого цвета» (12+)
17.40 «ТВ-галерея» (12+)
18.15 «Будущее в настоящем» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
23.00 Д/ф «Личность в истории». «Тишай-

ший». Царь Алексей Михайлович 
(12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Вспомнить все»(12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Форт Росс 

(12+)
03.05 «Потомки». Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив (12+)
03.35 «Вспомнить все»(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва композиторская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Афины»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Курорт-

ная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Ледокол Не-

ганова»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 

НОРРЕЛЛ» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время». «Совет-

ская свадьба»
17.20, 02.00 Д/с «Московская консервато-

рия. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты. Ирина Ар-

хипова. Запись 1988 года
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 85 лет Александру Кушнеру. «Белая 

студия»
22.15 Д/с «Запечатленное время». «Обык-

новенный развод»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)
00.10 ХХ век
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Личность в истории» (12+)
06.55 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли»). Кузнец из древнего аула 
Зарашки Алий-хажи Башиев (ХIХ 
век) (балк.яз.) (12+)

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

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

08.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («С видом на 
будущее») (каб.яз.) (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Спраши-

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

программа (16+)
19.45 «Саулукъ» («Здоровье»). Принима-

ет участие хирург-онколог Марат 
Токумаев (балк.яз.) (12+)

20.05 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ» (каб.яз.) 
(12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 Творческие встречи с Германом 

Паштовым и Алимом Пашт-Ханом 
(12+)

21.10, 21.55 ВЫБОРЫ-2021 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

16.05, 05.00 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Передача для детей 
(12+)

17.25 «Партитура» (12+)
17.50 «Культурное наследие». Нацио-

нальный музей КБР (12+)
18.20 «Фронт после фронта». О сотруд-

никах прокуратуры КБР в военные 
и послевоенные годы (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Ю. Маликов (12+)
23.00 Д/ф «Личность в истории»(12+)
23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Активная среда» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Золото 

тамплиеров (12+)
03.05 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны (12+)
03.35 «Дом «Э» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.30 Т/с «КОМА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
13.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 03.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия»
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло». «Старьевщик»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 70 лет Александру Розенбауму. Ли-

ния жизни
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.20, 01.45 Д/с «Московская консервато-

рия. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
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06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

РУБЕЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (18+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От ми-

нометов до «Искандера» (12+)
19.40 «Последний день». Инна Ульянова. 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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» (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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «21 МОСТ» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (18+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

22.35 «От первого лица». Владимир Грам-
матиков (12+)

22.50 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
23.00 Д/ф «Личность в истории». Фель-

дмаршал Румянцев. Учитель пол-
ководцев (12+)

23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Опера-

ция «Багратион» (12+)
03.05 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
03.35 «Гамбургский счет» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскут-

ный театр»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Д/с «Первые в мире». «Арифмо-

метр Однера»
13.45 100 лет со дня рождения Миха-

ила Новохижина. «Театральный 
роман-с»

14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Поженян. «Молитва кло-

уна» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное время». 
«Обыкновенный развод»

17.20, 02.20 Д/с «Московская консервато-
рия. Музыкальная история»

17.45 Исторические концерты. Мастер-
класс Мстислава Ростроповича. 
Запись 2002 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог»
22.30 Д/с «Первые в мире». «Электриче-

ская дуга Василия Петрова»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-

СТЕР НОРРЕЛЛ» (16+)

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ» (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Жарыкъландырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Мастерская» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 Творческие встречи с Германом 

Паштовым и Алимом Пашт-
Ханом (12+)

09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

Профилактика с 09.30 до 10.00
  *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат филологических 
наук Азамат Дзагаштов (каб.яз.) 
(12+)

17.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти журналиста Бахаутдина 
Этезова (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 ВЫБОРЫ-2021 
20.05 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Заслуженный работ-
ник культуры КБР Мухамед Ма-
метов (каб.яз.) (12+)

20.35 ВЫБОРЫ-2021
20.40 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

тыла Абдуллах Эндреев (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Актуальная тема» (16+)
21.15 ВЫБОРЫ-2021
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
21.55 ВЫБОРЫ-2021 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал. 

«У меня нет недостатков»?» (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Бутыр-

ская» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (16+)
22.35 «10 самых... Из грязи в князи» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Голос за ка-

дром» (12+)
00.50 «Прощание. Б. Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

БЕЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От мино-

метов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий Стре-

калов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (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» (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+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 «Время пока-

жет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Бари-

ло» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. ACA. Да-

ниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Кайрат» 

(Казахстан) - «Омония» (Кипр)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Марсель» 
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) - «Наполи» 
00.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» - 

«Штурм» (Австрия) (0+)
02.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Ла-

зание на скорость. Финалы (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Ракурс» (12+)
06.45 «Моей души опора». Народный поэт 

КБР Салих Гуртуев (12+) 
07.20 «Самое дорогое» (12+)
07.50 «История запомнит навсегда» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гармония творчества» Концерт 

ДШИ№1. Часть вторая (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 «ОТ-

Ражение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.00 «Календарь» (12+)

16.50 Д/с «Запечатленное время». «Мечта 
сбылась»

17.20, 02.10 Д/с «Московская консервато-
рия. Музыкальная история»

17.45 Исторические концерты. Сергей До-
ренский. Запись 1981 года. Веду-
щий цикла Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала»
22.15 90 лет Государственному академиче-

скому Центральному театру кукол 
имени С.В. Образцова. «Необыкно-
венный концерт» в постановке Сер-
гея Образцова и Семена Самодура. 
Запись 1972 года

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Заслуженный работник 
культуры КБР Мухамед Маметов 
(каб.яз.) (12+)

06.45 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тыла 
Эндреев Абдуллах (балк.яз.) (12+)

07.05 «Этикет от А до Я» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Потомкам в пример». О судьбе 

участников войны братьев Абазо-
вых, г. Чегем 1 (12+)

08.40 ВЫБОРЫ-2021
08.50 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти журналиста Бахаутдина 
Этезова (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

17.25 «Знайка». Передача для детей (6+)
17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)
19.45 «Спектр» (12+) 
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Тамбла башланады бюгюн» («Зав-

тра начинается сегодня») (балк.
яз.) (12+)

21.10 ВЫБОРЫ-2021 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против Святослава 
Шабанова (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Легия» (Польша)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» 

(Молдавия) - «Шахтер» (Украина)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 

«Реал» (Испания)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Милан» (0+)
02.55 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
04.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Узбекистан (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм аут». Спортивная програм-

ма (12+)
06.30 «ТВ-галерея» (12+)
07.05 «Будущее в настоящем» (12+)
07.35 «Город зеленого цвета» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Гармония творчества». Концерт 

ДШИ№1. Часть первая (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» 

(12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
10.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ» 

(16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30, 01.40 

«ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
16.05, 05.00 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История запомнит навсегда» (12+)
17.10 «Ракурс» (12+)
17.30 «Самое дорогое» (12+)
18.00 «Моей души опора». Народный 

поэт КБР Салих Гуртуев (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С премьерой!». А.П.Чехов. «Дядя 

Ваня» (12+)
17.35 «Призвание» (12+)
18.10 «Сирийские черкесы. Забытые ми-

ротворцы» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.35 «Моя история». Ангелина Вовк (12+)
23.00 Д/ф «Личность в истории». Великая 

малая Екатерина (12+)
23.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Гамбургский счет» (12+)
00.20 «Домашние животные»  (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» Тоннели 

третьего рейха (12+)
03.05 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-

ливчик, рожденный войной (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
05.05 «Календарь» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-

стия»(16+)
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров. «Палех»
13.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «О чем мечтают 
абазины?»

15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

31 августа 2021 г.                                                                                №424 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах городского округа Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в 
границах городского округа Нальчик.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 24.12.2010 года № 331 «Об утверж-
дении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории городского округа Нальчик».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
от «31» августа 2021 г. № 424

Положение
о муниципальном земельном контроле
в границах городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального земельного контроля в границах городского округа Нальчик 
(далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля (далее также - предмет контроля) яв-
ляются:

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами;

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных до-
кументах;

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необхо-
димым в соответствии с действующим законодательством в сфере землепользо-
вания;

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприя-
тий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее также - объект контроля) яв-
ляются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые 
к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (то-
вары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, ма-
териалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и орга-
низации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользо-
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вании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требо-
вания (далее - производственные объекты).

1.4. Контрольными органами в рамках видов контроля обеспечивается учет объ-
ектов контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», и настоящим положением.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета контрольные органы используют информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведе-
ния, документы содержатся в государственных или муниципальных информаци-
онных ресурсах.

1.5. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной си-

стемы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется Местной админи-

страцией городского округа Нальчик в лице отдела муниципального земельного и 
жилищного контроля управления административно-технического контроля (далее 
– Контрольный орган).

1.7. Общее руководство деятельностью по осуществлению муниципального 
контроля осуществляет Глава местной администрации городского округа Нальчик.

1.8. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого 

в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, установлен приложением №1 к настоящему 
Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заме-
ститель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должност-
ные лица Контрольного органа).

1.9. Права и обязанности инспектора.
1.9.1. инспектор обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы контролируемых лиц;
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в области ис-
пользования земель;

- проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в еди-
ном реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролиру-
емыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только 
по предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

- в пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, совер-
шивших правонарушение в области использования объектов недвижимости, к от-
ветственности;

- не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, мероприятий (за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами), и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование;

- предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящи-
еся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в слу-
чае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контроль-
ных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

31 августа 2021 г.                                                                                №424 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах городского округа Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в 
границах городского округа Нальчик.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 24.12.2010 года № 331 «Об утверж-
дении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории городского округа Нальчик».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте г.о.Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
от «31» августа 2021 г. № 424

Положение
о муниципальном земельном контроле
в границах городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального земельного контроля в границах городского округа Нальчик 
(далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля (далее также - предмет контроля) яв-
ляются:

1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами;

2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных до-
кументах;

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необхо-
димым в соответствии с действующим законодательством в сфере землепользо-
вания;

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприя-
тий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее также - объект контроля) яв-
ляются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые 
к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездей-
ствие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (то-
вары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, ма-
териалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и орга-
низации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользо-
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вании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требо-
вания (далее - производственные объекты).

1.4. Контрольными органами в рамках видов контроля обеспечивается учет объ-
ектов контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», и настоящим положением.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета контрольные органы используют информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведе-
ния, документы содержатся в государственных или муниципальных информаци-
онных ресурсах.

1.5. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной си-

стемы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется Местной админи-

страцией городского округа Нальчик в лице отдела муниципального земельного и 
жилищного контроля управления административно-технического контроля (далее 
– Контрольный орган).

1.7. Общее руководство деятельностью по осуществлению муниципального 
контроля осуществляет Глава местной администрации городского округа Нальчик.

1.8. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осущест-
влять следующие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого 

в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального 
контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий (далее – инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, установлен приложением №1 к настоящему 
Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заме-
ститель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должност-
ные лица Контрольного органа).

1.9. Права и обязанности инспектора.
1.9.1. инспектор обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы контролируемых лиц;
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в области ис-
пользования земель;

- проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне-
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в еди-
ном реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролиру-
емыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только 
по предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 
федеральными законами;

- в пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, совер-
шивших правонарушение в области использования объектов недвижимости, к от-
ветственности;

- не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 
согласия контролируемых лиц, их представителей - присутствию Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, мероприятий (за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 
контрольных органов с контролируемыми лицами), и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование;

- предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящи-
еся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в слу-
чае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контроль-
ных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия;

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 
документами, полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
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ности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного 
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного 
вреда (ущерба) их имуществу;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

- не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления;

1.9.2.Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 
полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответ-
ствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о про-
ведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты проверки, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тай-
ну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к пред-
мету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 
мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопас-
ности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать реше-
ния об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязатель-
ных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспек-
тору оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о зе-
мельном контроле, положением о виде контроля.

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельно-
го контроля применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.11.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также до-
ведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

1.12. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 
294-ФЗ), Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.13. Проведение в рамках муниципального земельного контроля проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ, Федерального закона № 
248-ФЗ.

1.14. Отдельные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регу-
лируются в соответствии с действующим законодательством.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объ-
ем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, 
обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления ри-
сками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществле-
нии муниципального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены 

к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – ка-
тегории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осу-

ществления муниципального контроля установлены приложением № 2 к настоя-
щему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 
Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 
утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обя-
зательных требований является соответствие или отклонение от параметров объ-
екта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, прове-
ряемых в рамках осуществления муниципального земельного контроля установ-
лен приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, 
он считается отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведе-
ний о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска 
объекта контроля.

2.8. Контрольный орган ведет перечень земельных участков, отнесенных к од-
ной из категорий риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес место-

положения земельного участка;
б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 

официальном сайте городского округа Нальчик.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований 
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения сведений на своем на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостереже-
ние) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах докумен-
тов, используемых контрольным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 
предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – 

при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому 
лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявлен-

ным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 
копии.

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостере-
жения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает 
одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рас-

смотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения воз-
ражения в отношении предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допуска-
ется.

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостереже-
ний о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соот-
ветствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществля-

ется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
земельного контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-свя-

зи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения 
по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых 
лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их пред-

ставителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультиро-
вания.

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам:

- компетенция уполномоченного органа;
- соблюдение обязательных требований;
- проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
- применение мер ответственности.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении пись-

менного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках 
муниципального контроля

 4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным орга-

ном посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий:

1) при взаимодействии с контролируемыми лицами:
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
2) без взаимодействия с контролируемыми лицами:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
4.1.2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодей-

ствием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) 

между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов;
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируе-

мого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных 
производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основани-
ям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выяв-
ление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении кон-
кретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных 

частью 1 статьи 95 Федерального закона №248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на ос-

новании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, вклю-
чая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 
проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 
совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 
мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза;
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-

модействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, прини-
мается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Кон-
трольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении дан-
ного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в ре-
шении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 
мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установлен-
ном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привле-
каемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом,инспектор составляет акт кон-
трольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируе-
мым лицом, в акте указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте кон-
трольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жа-
лобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных 
мероприятий

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного ме-
роприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не 
более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание на-
правляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после оконча-
ния документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализу-
емые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при на-
личии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Положению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уве-
домляет Контрольный орган об исполнении предписания с приложением докумен-
тов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, приня-
того в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока докумен-
тов и сведений, представление которых установлено указанным решением, Кон-
трольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный 
орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписа-
ния.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не пред-
ставлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении реше-
ния, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем про-
ведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган 
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера пред-
усмотрена законодательством.

 4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, 
формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 
в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, 
определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых кон-
трольных мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, 

минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий составляет не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и 
не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесен-
ного к категории низкого риска, не проводятся.

 4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде:
- документарных проверок;
- выездных проверок;
- выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия прини-

мается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть прове-
дено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие 
проводится после такого согласования.

 4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, 

которое проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом ко-
торого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контро-
лируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений кон-
трольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 
лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контро-
лируемое лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании 

документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования пред-

ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки доку-
менты до момента представления указанных в требовании документов в Кон-
трольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Кон-
трольного органа:

- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах;

- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе до-
кументарной проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъ-

явить (направить) контролируемому лицу требование о представлении необходи-
мых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков 
данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении доку-
ментов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамед-
лительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозмож-
ности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и 
срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 
документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным ба-
зам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме 
логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой 
для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документар-
ной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контро-
лируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свобод-
ной форме не позднее пяти рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного доку-
мента в свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контро-
лируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные 
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают 
отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного орга-
на в день окончания проведения документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 
позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

 4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возмож-
ным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 
находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им до-
кументах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемо-
го лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля 
обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего 
Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмо-
тренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соот-
ветствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении вы-
ездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем 
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной про-
верки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируе-
мому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о про-
ведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре 
контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих 
дней.
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4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 

лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или спе-

циалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использо-
ванию технических приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором или специали-
стом составляется протокол инструментального обследования, в котором указы-
ваются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 

протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) тех-

нические приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показа-

телей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментально-

го обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязатель-

ных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные спо-
собы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных 
нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, пись-
менных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 на-
стоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 
выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в 
акте проверки.

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта По-
ложения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельно-
сти контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения вы-
ездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о не-
возможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до заверше-
ния проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о не-
возможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохрани-

тельных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при про-
ведении контрольных мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий перено-

сится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимате-
ля, гражданина.

 4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контро-

лируемыми лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаи-
модействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться 
осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируе-
мого лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может пре-

вышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о 
виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть при-
няты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего По-
ложения.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих реше-
ний заместителя руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также 
– должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприя-

тий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой элек-
тронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) 
Контрольного органа.

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение де-
сяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстанов-
лен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения об-
жалуемого решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольно-

го органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, пода-

вшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (ме-
сте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации 
- контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо 
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подаю-
щего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия 
на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к на-
рушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 
с решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Прави-
тельством Российской Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа 
либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с по-
мощью Федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы 
в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пун-
ктом 5.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на по-
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дачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, по-

ступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контроли-

руемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов 
их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключа-
ющий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жало-
бой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 

пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжа-
лования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. Контрольный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему до-
судебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением 
случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, со-
ставляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Правила ве-
дения подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятель-
ности утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Контрольный орган должен обеспечить передачу в подсистему досудебного об-
жалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрения 
жалоб.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководи-
теля) Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следую-
щих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которо-
го обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, 
по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавше-
го жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету 
жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и до-
кументы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направле-
ния запроса о представлении дополнительной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, 
но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и доку-
ментов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в 
рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им органи-
заций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по 
своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого реше-
ния и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный 
орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководите-
ля)Контрольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое реше-

ние;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого реше-
ния, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролиру-
емого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели установлены приложением № 5 к настоящему Положению.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик   А.Т.Хочуев

 Приложение№ 1
к Положению о муниципальном

 земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

Перечень должностных лиц управления административно-технического 
контроля Местной администрации городского округа Нальчик, 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля

1. Начальник управления административно-технического контроля Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

2. исполняющий обязанности заместителя начальника управления – началь-
ник отдела муниципального земельного и жилищного контроля управления ад-
министративно-технического контроля Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

3. главный специалист отдела муниципального земельного и жилищного контро-
ля управления административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик;

4. ведущий специалист отдела муниципального земельного и жилищного кон-
троля управления административно-технического контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

 Приложение №2
к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твер-

дых бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие 
к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного 
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки 
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2); 
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного использова-

ния: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1); 
ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесен-

ные к категориям среднего или умеренного риска.

 Приложение №3
к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля
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Критерии отнесения объектов к категории среднего риска:
-длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента пре-

доставления земельного участка прошло более двух с половиной лет, либо ис-
тек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного 
участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсут-
ствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных 
действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием и условиями предоставления);

- нарушение установленных нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик требований к размещению сезонных 
(летних) кафе, выразившееся в монтаже с увеличением площади размещения, 
предусмотренного схемой размещения, либо с нарушением места размещения, 
либо нарушения сроков монтажа/демонтажа сезонных (летних) кафе;

- нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на земельном 
участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось менее 90 
календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на данном земельном участке;

- ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на 
земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих 
конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных до-
кументов на установку ограждающих устройств.

 Нарушение установленного режима использования земельных участков особо 
охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного, 
историко-культурного назначения и других земель с особыми условиями исполь-
зования;

- захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне 
установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 
коммунальных отходов (бункерные и контейнерные площадки), установленных 
мест временного размещения или сортировки отходов; с объемом захламления 
более 3 куб. метров или площадью более 10 кв. метров в границах земельного 
участка (сплошного слоя отходов), независимо от состава и вида отходов (вторич-
ного сырья):

- невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являю-
щихся основанием для использования земельных участков;

- несоответствие фактического использования земельного участка (одной из 
целей его использования) установленной в договоре аренды земельного участка 
цели использования земельного участка;

-несоответствие фактического использования земельного участка требованиям 
и ограничениям по его использованию, установленными нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик, правоуста-
навливающими документами на землю, проектной и иной документацией, опреде-
ляющей условия использования земельного участка.

Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного риска явля-
ются обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой информа-
ции, другие обращения, не отнесенные к категориям чрезвычайно высокого, вы-
сокого и среднего рисков. 

При отнесении объектов контроля к категории умеренного риска проводятся 
профилактические мероприятия.

 Приложение №4
к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного органа  _________________________________
     (указывается должность руководителя 
     контролируемого лица)
     _________________________________
     (указывается полное наименование 
     контролируемого лица)
     _________________________________
     (указывается фамилия, имя, отчество
     (при наличии) руководителя 
     контролируемого лица)
     _________________________________
     (указывается адрес места нахождения   

     контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам ____________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии 
с решением Контрольного органа)
проведенной ______________________________________________________
 (указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении ______________________________________________________
 (указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» ________________ 20__ г. по «__» ________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________
 (указываются наименование и реквизиты акта Контрольногооргана о проведе-

нии контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законода-

тельства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указани-

емструктурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены дан-
ные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» _____

_________________________________________________________________
 (указывается полное наименование Контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить ______________________________________________________
 (указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устра-
нение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

__________________  __________________ __________________
(должность лица,   (подпись должностного (фамилия, имя,
уполномоченного на   мероприятий) лица, мероприятий) отчество
проведение контрольных  уполномоченного на (при наличии)
    проведение   должностного лица,
    контрольных   уполномоченного на
        проведение 
       контрольных 
       мероприятий)

 Приложение № 5
к Положению о муниципальном

земельном контроле в границах
 городского округа Нальчик

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
земельного законодательства 

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) меро-
приятий

0%

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым не были приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений 
о назначении административного наказания 
по материалам органа муниципального контроля 95%
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества вы-
несенных органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

1.1. Выполняе-
мость плано-
вых (рейдо-
вых) заданий 
(осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняе-
мость плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) % РЗф-
количество прове-
денных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) РЗп 
- количество утверж-
денных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)

100% Утверж-
денные 
плановые 
(рей-
довые) 
задания 
(осмотры)
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1.2. Выполняе-
мость внепла-
новых про-
верок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняе-
мость внеплановых 
проверок Рф - ко-
личество проведен-
ных внеплановых 
проверок (ед.) Рп 
- количество распо-
ряжений на прове-
дение внеплановых 
проверок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, 
поступив-
шие в Кон-
трольный 
орган

1.3. Доля прове-
рок, на резуль-
таты кото-
рых поданы 
жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жа-
лоб (ед.) Пф - коли-
чество проведенных 
проверок

0%

1.4. Доля прове-
рок, резуль-
таты которых 
были призна-
ны недействи-
тельными

Пн x 100 / Пф Пн - количество про-
верок, признанных 
недействительными 
(ед.) Пф - количе-
ство проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля вне-
плановых 
проверок, 
которые не 
удалось про-
вести в связи 
с отсутствием 
собственника 
и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не 
проведенные по 
причине отсутствия 
проверяемого лица 
(ед.) Пф - количе-
ство проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявле-
ний, направ-
ленных на 
согласование 
в прокуратуру 
о проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество 
заявлений, по кото-
рым пришел отказ в 
согласовании (ед.) 
Кпз - количество по-
данных на согласо-
вание заявлений

10%

1.7. Доля прове-
рок, по резуль-
татам которых 
материалы 
направлены в 
уполномочен-
ные для при-
нятия решений 
органы

Кнм х 100 / 
Квн

К нм - количество 
материалов, на-
правленных в упол-
номоченные органы 
(ед.) Квн - количе-
ство выявленных 
нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество 
проведенных 
профилактиче-
ских меропри-
ятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

2.1. Количество 
штатных еди-
ниц

Чел.

2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий 
на работников 
органа муни-
ципального 
контроля

Км / Кр= Нк Км - количество кон-
трольных меропри-
ятий (ед.) Кр - коли-
чество работников 
органа муниципаль-
ного контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 
работника (ед.)

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 №1526

УНАФЭ №1526

БЕГИМ №1526
 

« 2 » сентября 2021г.

Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной
ярмарки на территории городского округа Нальчик

В связи с обращением ООО «ТК «Центральный», ООО «Антей» и ООО «Уни-
версал» о продлении срока разрешения на организацию ярмарки по ул.Толстого, 
90, ул.Пачева, 52 и ул.Толстого, 90, на территории торгового комплекса, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-ности в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ 
«Об организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 
2019 года №420 «О порядке организации ярмарок на территории городского окру-
га Нальчик и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 сентября 2021 года по 30 ноя-
бря 2021 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок внутридворовые территории:
2.1 ООО «Универсал» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.2 ООО «ТК «Центральный» по ул.Толстого, 90 - 500 торговых мест;
2.3 ООО «Антей» по ул.Пачева, 52 - 500 торговых мест.
3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генераль-

ный директор З.Б.Бабаев; ООО «Антей» - генеральный директор В.А.Соблиров; 
ООО «Универсал» - генеральный директор Э.Л. Дохов):

4.1 обеспечить проведение ярмарки ежедневно до истечения опре-деленного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарки с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарки в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 обеспечить организацию ярмарки в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окру-
жающей среды, и иными требованиями, установленными действующими феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-
правовыми актами городского округа Нальчик;

4.4 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать:
-Управлению внутренних дел МВД России по г.о.Нальчик (Х.Х.Шебзухов) обе-

спечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
месте проведения ярмарки;

-Управлению ветеринарии КБР (А.М.Арамисов) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарнои экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках;

-Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надёжин) организовать кон-
троль за обеспечением пожарной безопасности в месте проведения ярмарки и 
оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;

-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов) 
осуществлять контроль за соблюдением на ярмарке законодательства о защите 
прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, каче-
ства и безопасности пищевых продуктов.

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 пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
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ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1527

УНАФЭ №1527

БЕГИМ №1527

« 2 » сентября 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №757 

«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду

земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая постановление Местной администрации от 07 июля 2021 
года №1177 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подве-
домственными учреждениями и в порядке соглашения», учитывая исключение 
из Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик 18 апреля 2016 года №757 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков, на которых расположены здания, строения, соору-
жения».

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1528

УНАФЭ №1528

БЕГИМ №1528
 

« 2 » сентября 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №819 

«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора

безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель,
находящихся в государственной или в муниципальной собственности»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая постановление Местной администрации от 07 июля 2021 
года №1177 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подве-
домственными учреждениями и в порядке соглашения», учитывая исключение 
из Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 21 апреля 2016 года №819 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение до-
говора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или в муниципальной собственности».

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1529

УНАФЭ №1529

БЕГИМ №1529
 

« 2 » сентября 2021г.

Об отмене постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 апреля 2016 года №753 

«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков путем заключения нового договора аренды 
земельного участка»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая постановление Местной администрации от 07 июля 2021 
года №1177 «Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик, подве-
домственными учреждениями и в порядке соглашения», учитывая исключение 
из Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной 
администрацией городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик 15 апреля 2016 года №753 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков путем заключения нового договора аренды земельного участка».

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1530

УНАФЭ №1530

БЕГИМ №1530
 

« 2 » сентября 2021г.

О признании утратившими силу приложений к административному 
регламенту «Об осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Нальчик», утвержденному 
постановлением Местной администрации городского

округа Нальчик от 18 апреля 2016 года №758, и к административному
регламенту «Об осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Нальчик», утвержденному
 постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 18 апреля 2016 года №759

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
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1.Признать утратившими силу в связи с представлением прокуратуры г. Наль-
чика от 8 июля 2021 года №4-35-2021 об устранении нарушений Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ:

-приложение к административному регламенту «Об осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Нальчик», утверж-
денному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 апреля 2016 года №758;

-приложение к административному регламенту «Об осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа Нальчик», утверж-
денному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
18 апреля 2016 года №759;

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 21 
сентября 2010 года №1612 «Об утверждении административного регламента 
Местной администрации городского округа Нальчик по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Наль-
чик» (вместе с «блок-схемой» организации и проведения муниципального контро-
ля на территории городского округа Нальчик»).

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1552

УНАФЭ №1552

БЕГИМ №1552
 

« 6 » сентября 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года № 10 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года №38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федераль-ного закона 
от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 года №41-ПП «О Порядке пред-
варительного согласования схем размещения рекламных конструкций на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, утвердив их 
согласно приложению.

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

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

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 №1573

УНАФЭ №1573

БЕГИМ №1573
 

« 7 » сентября 2021г.

О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 12 мая 2015 года № 912 «О составе Совета по предпринимательству 
при Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав Совета по предпри-
нимательству при Местной администрации городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 12 мая 2015 года №912 «О Совете по предпринимательству при 
Местной администрации городского округа Нальчик», изложив состав Совета в 
новой редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постанволение Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 февраля 2020 года №318 «О внесении изменений в 
состав Совета по предпринимательству при Местной администрации городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 12 мая 2015 года № 912 «О составе Совета по предпри-
нимательству при Местной администрации городского округа Нальчик».

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

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

 

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1575

УНАФЭ №1575

БЕГИМ №1575
 

« 7 » сентября 2021г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

по ул.Калюжного, д.55 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Сеновой Н.К., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Калюжного, д.55 в 
г.Нальчике от 27 августа 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 2 сен-
тября 2021 года №35, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Сеновой Нине Касбулатовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102008:98, площадью 535,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, д.55 
- 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.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1576

УНАФЭ №1576

БЕГИМ №1576

« 7 » сентября 2021г.

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

строительства в городском округе Нальчик

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

1.Назначить с 9 сентября 2021 по 7 октября 2021 года общественные обсужде-
ния в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства:

1.1 Хагабанову Аслану Сараждиновичу, в части строительства объекта по гра-
нице земельного участка с правой и с левой стороны, а также с фронтальной, 
согласно представленной схеме. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа (КП-1) (размещение 
предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 
07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д. 150, площадью 731,0 
кв.м;

1.2 МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», в части увеличения процента застрой-
ки до 100%, и строительства объекта по границам земель-ного участка. Земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа ма-
лоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3), с к/н 07:09:0101015:2692, 
по адресу: г.о.Нальчик, Ю.А.Гагарина, площадью 295,0 кв.м;

1.3 Гедгафовой Фатимат Леонидовне, в части строительства объекта по гра-
ницам земельного участка, с кадастровыми номерами 07:09:0104019:1743, 
07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, согласно представ-
ленной схеме. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым но-
мером 07:09:0104019:3061, по адресу: ул.Тарчокова, б/н, площадью: 6328,0 кв.м;

1.4 Кармокову Альбеку Хачимовичу, в части строительства (реконструкции) объ-
екта и увеличения процента застройки до 59,6%. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104010:1454, по адресу: Атажукина, 
б/н, площадью 1851,0 кв.м;

1.5 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», в части строительства (рекон-
струкции) объекта на расстоянии 2 метров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0102101:556, и по границе со стороны проезжей части 
ул.Головко, и в части увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажны-
ми жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым номером 07:09:0102101:980, по адре-
су: г.о.Нальчик, ул.Головко, д.18, площадью 2 216,0 кв.м.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

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

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

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

4.2 организовать с 9 сентября по 23 сентября 2021 года экспозиции по предме-
там общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцу-кова, 17, 2 этаж 
(в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-

ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, по ул.Кабардинская, д.150, с к/н земельного 

участка 07:09:0102038:64.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Хагабанов Аслан Сараждинович о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта по границе земельного участка с правой и с левой 
стороны, а также с фронтальной, согласно представленной схеме. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «производственно-коммунальная 
зона первого типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной клас-
сификации)» с к/н 07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.150, 
площадью 731,0кв.м. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315. (Приложение №1)

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 
2021 года №1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября по 7 октября 
2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений 
направлять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года. В соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия 
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строи-
тельства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение 3)

Приложение №1
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Приложение №2

Приложение №3

Проект 
 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Хагабанова Аслана Сараждиновича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от прельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта по границе земельного участка с правой и 
с левой стороны, а также с фронтальной, согласно представленной схеме, и на 
основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик от __________ 2021 года, опубликованное в 
газете «Нальчик» от ________2021 года №____, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                    
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хагабанову Аслану Сараждиновичу, разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта по границе земельного участка с правой и с левой стороны, а 
также с фронтальной, согласно представленной схеме. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого 
типа (КП-1) (размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)» 
с к/н 07:09:0102038:64, по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.150, площадью 
731,0кв.м. 

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, по ул.Тарчокова, б/н, с к/н земельного участка 
07:09:0104019:3061.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилась Гедгафова Фатимат Леонидовна, о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта по границам земельного участка с када-
стровыми номерами 07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 
07:09:0104019:398, согласно представленной схеме. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-4)», с кадастровыми номерами 07:09:0104019:3061, по адресу: 
ул.Тарчокова, б/н, площадью: 6328,0 кв.м 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315. (Приложение 4).

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 
2021 года №1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября 2021 года 
по 7 октября 2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных 
обсуждений направлять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года. В соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводи-
мых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для 
участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального 
строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориаль-
ной зоны. (Приложение №5).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение 6)

Приложение №4



19 №36   9 сентября  2021 года 

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

Приложение №5

Приложение №6

Проект 
 

Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Гедгафовой Фатимат Леонидовны, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта по границам земельного участка с кадастро-
выми номерами 07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 
07:09:0104019:398, согласно представленной схеме, а также заключение комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
от __________ 2021 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2021 
года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гедгафовой Фатимат Леонидовне, разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части строи-
тельства объекта по границам земельного участка с кадастровыми номерами 
07:09:0104019:1743, 07:09:0104019:1971, 07:09:0104019:457, 07:09:0104019:398, 
согласно представленной схеме. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», 
с кадастровыми номерами 07:09:0104019:3061, по адресу: ул.Тарчокова, б/н, пло-
щадью: 6328,0 кв.м.

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, по ул.Атажукина, б/н, с к/н земельного участка 
07:09:0104010:1454.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратился Кармоков Альбек Хачимович, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства (реконструкции) объекта, увеличения процента застройки до 
59,6%. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», по адресу: Атажукина, б/н, с 
кадастровым номером 07:09:0104010:1454, площадью 1851,0 кв.м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315. (Приложение 7)

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 
2021 года № 1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября по 7 октября 
2021 года. Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений 
направлять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года. В соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия 
в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строи-
тельства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №8).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или об отказе. (Приложение 9)
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Приложение №7

Приложение №8

 

 

Приложение №9

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Кармокова Альбека Хачимовича, о предоставлении 
разрешения на отклонение от прельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части строительства (реконструкции) объекта, увеличения про-
цента застройки до 59,6%, а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2021 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2021 года №____, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кармакову Альбеку Хачимовичу, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
(реконструкции) объекта, увеличения процента застройки до 59,6%. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами (Ж-4)», с кадастровым номером 07:09:0104010:1454, 
по адресу: Атажукина, б/н, площадью 1851,0 кв.м.

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» 
по адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, д.18, с кадастровый номер 

07:09:0102101:980.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратилась ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, в части строительства (реконструкции) объекта 
на расстоянии 2 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102101:556, и по границе со стороны проезжей части ул.Головко, и в части 
увеличения процента застройки до 60%. Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными многоквартирными 
жилыми домами (Ж-3)», по адресу: г.о.Нальчик, ул.Головко, д.18, кадастровый но-
мер земельного участка 07:09:0102101:980, площадь 2216,0 кв. м.

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 
2020г. №315. (Приложение №10)

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 7 сентября 
2021 года № 1576 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик» назначены с 1июля по 29 июля 2021. Пред-
ложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 1 
июля по 15 июля 2021г. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 
5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №11).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения 
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства или отказе с указанием причин. (Приложение №12)
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Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик по адресу: ул.Головко, 

д.18, кадастровый номер земельного участка 07:09:0102101:980

Рассмотрев обращение ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» с просьбой 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, в части строительства (реконструкции) объекта на расстоянии 2 
метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102101:556, 
и по границе со стороны проезжей части ул.Головко, и в части увеличения процен-
та застройки до 60%, а также заключение комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик от __________2021 года, 
опубликованное в газете «Нальчик» от _____2021 года №____, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, в части стро-
ительства (реконструкции) объекта на расстоянии 2 метров со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 07:09:0102101:556, и по границе со стороны 
проезжей части ул.Головко, и в части увеличения процента застройки до 60%. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го 
типа средне этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым 
номером 07:09:0102101:980, по адресу: г.о.Нальчик, ул. Головко, д.18, площадью 
2 216,0 кв.м.

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

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

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

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 №1577

УНАФЭ №1577

БЕГИМ №1577

« 7» сентября 2021г.

О разработке проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова,
Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

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

1.Разрешить Шогенову Т.А. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Кири-
мова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик, за счет собственных 
средств, в соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и тер-
риторией аэропорта в городском округе Нальчик представить в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии 
с требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений. 

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маре-
мукова.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог
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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 №1578

УНАФЭ №1578

БЕГИМ №1578
 

« 7 » сентября 2021г.

О разработке проекта внесения изменений
в проект планировки территории, ограниченной улицами
Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО фирмы специализированный застройщик «Строй-
коммунсервис», руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить ООО фирме специализированному застройщику «Стройкоммун-
сервис» разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в 
городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Теплич-
ным в городском округе Нальчик, представить в Местную администрацию городского 
округа Нальчик согласованную документацию в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства для проведения общественных обсуждений.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1579

УНАФЭ №1579

БЕГИМ №1579
 

« 7 » сентября 2021г.

О разработке проекта планировки территории,
ограниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского

и переулком Кузнечным в городском округе Нальчик

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

1.Разрешить Гедгафову А.Х. разработку проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в 
городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Толстого, Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным в городском 
округе Нальчик представить в Местную администрацию городского округа Нальчик 
согласованную документацию в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства для проведения общественных обсуждений.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1580

УНАФЭ №1580

БЕГИМ №1580
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0102091:1042, 
по пр.Ленина, 22-г, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «ТАР» (ОГРН 1020700649650) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (предельных показателей проекта планировки территории) в части увеличе-
ния этажности, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» 
от 02 сентября 2021 года № 35, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать в предоставлении ООО «ТАР» (ОГРН 1020700649650) разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предель-
ных показателей проекта планировки территории), в части увеличения этажности, 
в связи с возражениями жителей многоквартирных домов соседних земельных 
участков. Земельный участок расположен в территориальной зоне «общественно-
деловой и смешанной застройки», с кадастровым номером 07:09:0102091:1042, по 
адресу: г.о.Нальчик, пр.Ленина, д.22-г, площадью 1359,0 кв.м. 

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1581

УНАФЭ №1581

БЕГИМ №1581
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0104001:873, 
по ул.Калюжного, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Гауновой Фатимы Шамсадиновны с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части строительства объекта по границе со стороны земель-
ных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807, 
07:09:0104001:871, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 02 сентября 2021 года № 35, в соответствии Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Гауновой Фатиме Шамсадиновне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части строительства объекта по 
границе со стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0104001:871, 
и в связи с поступившими возражениями собственников данных земельных участков 
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на расстоянии 3 метров со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами: 
07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размеще-
ние предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 
07:09:0104001:873, по адресу: ул.Калюжного, б/н, площадью 2706,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1582

УНАФЭ №1582

БЕГИМ №1582
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101014:446, 
по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Якокутова Марема Зулканеевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со 
стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 
07:09:0101014:440, и от границ со стороны проезжей части на расстоянии 6 м, а 
также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 
2021 года № 35, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Якокутову Марему Зулканеевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со стороны земельных участков, с када-
стровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со стороны 
проезжей части на расстоянии 6 м. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с к/н 07:09:0101014:446, по 
адресу: г.о.Нальчик, Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 401,0 кв.м. 

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1583

УНАФЭ №1583

БЕГИМ №1583
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, 
по ул. Мовсисяна, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Маргушева Аслана Амдулкеримовича о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строи-
тельства в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50 м со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:37, а также 

опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 2021 года 
№ 35, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части строитель-
ства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50 м, со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:37. Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквар-
тирная 1-4 этажа) (Ж-2)», с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н, площадью 2382,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1584

УНАФЭ №1584

БЕГИМ №1584
 

« 7 » сентября 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 9 сентября по 7 октября 2021 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Кожакову Хасанби Талевичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:158, площа-
дью 654,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 - магазины, деловое 
управление;

1.2 Кожакову Хасанби Талевичу на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции объекта незавершенного строитель-
ства, с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом дело-
вого управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 м, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214;

1.3 Шогеновой Римме Толяевне на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, пло-
щадью 1573,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н - магазины, деловое 
управление;

1.4 Хохлачеву Анзору Олеговичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, площа-
дью 588 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 - спорт, магазины, деловое 
управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объекта незавершенного 
строительства, с кадастровым номером 07:09:0102095:389, под здание спорта, ма-
газина, делового управления, бытового обслуживания.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
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на расстоянии 3 метров со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами: 
07:09:0104001:808, 07:09:0104001:807. Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП-1) (размеще-
ние предприятий 3-5 класса санитарной классификации)», с кадастровым номером 
07:09:0104001:873, по адресу: ул.Калюжного, б/н, площадью 2706,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1582

УНАФЭ №1582

БЕГИМ №1582
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101014:446, 
по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Якокутова Марема Зулканеевича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со 
стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 07:09:0101014:439 и 
07:09:0101014:440, и от границ со стороны проезжей части на расстоянии 6 м, а 
также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 
2021 года № 35, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Якокутову Марему Зулканеевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии 1 м с тыльной стороны и со стороны земельных участков, с када-
стровыми номерами 07:09:0101014:439 и 07:09:0101014:440, и от границ со стороны 
проезжей части на расстоянии 6 м. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1), с к/н 07:09:0101014:446, по 
адресу: г.о.Нальчик, Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 401,0 кв.м. 

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1583

УНАФЭ №1583

БЕГИМ №1583
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, 
по ул. Мовсисяна, б/н, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Маргушева Аслана Амдулкеримовича о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-ного строи-
тельства в части строительства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50 м со 
стороны земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:37, а также 

опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 2021 года 
№ 35, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Маргушеву Аслану Амдулкеримовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в части строитель-
ства объекта на расстоянии 1 м со стороны земельного участка, с кадастровым 
номером 07:09:0101010:1378, и на расстоянии 0,50 м, со стороны земельного 
участка, с кадастровым номером 07:09:0101010:37. Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквар-
тирная 1-4 этажа) (Ж-2)», с кадастровым номером 07:09:0101010:1498, по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Мовсисяна, б/н, площадью 2382,0 кв.м.

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

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 №1584

УНАФЭ №1584

БЕГИМ №1584
 

« 7 » сентября 2021г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 9 сентября по 7 октября 2021 года общественные обсуждения в го-
родском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:

1.1 Кожакову Хасанби Талевичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102058:158, площа-
дью 654,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 - магазины, деловое 
управление;

1.2 Кожакову Хасанби Талевичу на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции объекта незавершенного строитель-
ства, с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом дело-
вого управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 м, 
на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214;

1.3 Шогеновой Римме Толяевне на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, пло-
щадью 1573,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н - магазины, деловое 
управление;

1.4 Хохлачеву Анзору Олеговичу на условно разрешенные виды использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, площа-
дью 588 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 - спорт, магазины, деловое 
управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объекта незавершенного 
строительства, с кадастровым номером 07:09:0102095:389, под здание спорта, ма-
газина, делового управления, бытового обслуживания.

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

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 9 сентября по 23 сентября 2021 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
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и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 
час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке .Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. 
и с 15-00 час до 17-00 час).

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

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 9 сентября по 23 сентября 2021 года экспозицию по предме-
там общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час до 17-00 час);

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

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

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

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Чернышевского, д.214» и «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике».
 
 В соответствии со статьями 39, 40, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Кожаков Хасанби Талевич с 
просьбой предоставить разрешения: 

 - на условно разрешенные виды использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
с кадастровым номером 07:09:0102058:158, площадью 654,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 магазины, деловое управление; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
реконструкции объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
07:09:0102058:207, под магазин с объектом делового управления, с отступом от 
красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 м, на земельном участке располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 654,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102058:158, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 сентября 
2021 года №1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября по 7 октября 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где раз-
мещение магазинов и объектов делового управления является условно разрешен-
ными видами использования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №1). 

Также заявитель просит дать разрешение на реконструкции объекта незавер-
шенного строительства под магазин с объектом делового управления, с отступом 
от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 м, что в соответствии с частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях. (Приложение №2).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о 
выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с 
указанием причин отказа. 

 Приложение №1

Приложение №2

  Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Кожакова Х.Т., на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка по ул.Чернышевского, 
д.214 в г.Нальчике от __________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
___________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кожакову Хасанби Талевичу разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102058:158, площадью 654,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.214 магазины, деловое управление.

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

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

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

 Проект
 

Постановление №___
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от «__»_________20__г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Чернышевского, д.214 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Кожакова Х.Т., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Чернышевского, 
д.214 в г.Нальчике, от ___________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от __________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Кожакову Хасанби Талевичу на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 07:09:0102058:207, под магазин с объектом 
делового управления, с отступом от красной линии по ул.Чернышевского на 1,73 
м, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 654,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0102058:158, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.214.

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике».

 
В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилась Шогенова Р.Т. с просьбой 
предоставить ей разрешение на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101037:459, площадью 
1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, б/н – магазины, деловое 
управление. (Приложения №3). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 сентября 
2021 года №1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешении на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября по 7 октября 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где разме-
щение магазинов и объектов делового управления является условно разрешенными 
видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №4).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной 
администрации го-
родского округа Наль-
чик решения о выдаче 
разрешения на ус-
ловно разрешенные 
виды использования 
земельного участка 
или об отказе в выда-
че такого разрешения 
с указанием причин 
отказа. 

Приложение №3
 

Приложение №4 
  

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________2021г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Шогеновой Р.Т. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка по ул. Т.Идарова, б/н 
в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Шогеновой Римме Толяевне разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка расположенного в территори-
альной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0101037:459, площадью 1573,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, б/н – магазины, деловое управление. 

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования земельного участка по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике».

 
 В соответствии со статьями 39, 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Хохлачев А.О. с просьбой 
предоставить ему разрешение на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102095:27, площадью 
588 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 – спорт, магазины, деловое 
управление, бытовое обслуживание, для реконструкции объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 07:09:0102095:389, под здание спорта, ма-
газина, делового управления, бытового обслуживания. (Приложения №5). 

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 07 сентября 
2021 года №1584 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешении на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
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в городском округе Нальчик» назначены с 9 сентября по 7 октября 2021 года. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 22 мая 2020 года №315 данный земельный участок расположен 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где раз-
мещение магазинов, объектов спорта, делового управления, бытового обслужива-
ния являются условно разрешенными видами использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях 
приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, 
расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №6).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией 
будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для при-
нятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выда-
че разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 
или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 Приложение №5
 

Приложение №6 
 
 
   

 

Проект 

 Постановление №___
от «__»_________2021г.    г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по ул.Кешокова, д.91 в г.Нальчике 

Рассмотрев обращение Хохлачева А.О. на основании заключения по результа-
там общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка по ул.Т.Идарова, б/н в 
г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 
_________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 39, 5.1. Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хохлачеву Анзору Олеговичу разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102095:27, площадью 588 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, д.91 
– спорт, магазины, деловое управление, бытовое обслуживание, для реконструкции 
объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 07:09:0102095:389, 
под здание спорта, магазина, делового управления, бытового обслуживания. 

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

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

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

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 №1585

УНАФЭ №1585

БЕГИМ №1585
 

« 7 » сентября 2021г.

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

с кадастровым номером 07:09:0101023:58
по ул. Неделина, д.18, в г.о.Нальчик

Рассмотрев обращение Габараева Виктора Константиновича с просьбой пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта:

-на расстоянии 2 метров от границ земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101023:1711;

-на расстоянии 1 метра от границ земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101023:1712;

-по границе с земельным участком, с кадастровым номером 07:09:0101023:2095;
-по границе с переднего фасада здания по оси 1;
-в части увеличения процента застройки до 85%; а также опубликованное заклю-

чение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик в газете «Нальчик» от 02 сентября 2021 года № 35, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Габараеву Виктору Константиновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта:

-на расстоянии 2 метров от границ земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101023:1711;

-на расстоянии 1 метра от границ земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0101023:1712;

-по границе с земельным участком, с кадастровым номером 07:09:0101023:2095;
-по границе с переднего фасада здания по оси 1; -в части увеличения процента 

застройки до 85%.
Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го 

типа средне-этажными жилыми домами (ж-3), с к/н 07:09:0101023:58, по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Неделина, д.18, площадью 400 кв.м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Тонконог



       

 

ПЯТНИЦА, 17 сентября

СУББОТА, 18 сентября1 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+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и 

смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (16+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
13.20, 14.45, 04.50 Детектив (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
01.35 «Крым. Соль земли» (16+)
02.00 «Советские мафии. Бриллиантовое 

дело» (16+)
02.40 «Хроники московского быта. Крем-

левский Нострадамус» (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)

НТВНТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

22.45 «2 Верник 2». Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СТИКС» (16+)
01.45 Искатели. «Поражение Ивана Гроз-

ного»
02.30 М/ф «История одного города». 

«Великая битва Слона с Китом»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.40 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня») 
(балк.яз.) (12+)

07.10 «Спектр» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни»). «Къафэжь» 
(каб.яз.) (12+)

08.40 «Акъылманла айтханлай» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

08.50 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

09.15 «Хъуромэ». Программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ» («Мамина ра-
дость») (каб.яз.) (6+)

17.25 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Рас-
тем, развиваемся») (каб.яз.) 
(12+) 

17.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать» Медицинский 

вестник (12+)
20.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» («Старин-

ные адыгские песни») (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОЖДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Молчанов (6+)
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
03.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(16+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(18+)

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, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое 

дитя» (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся завтра» 

(0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.10 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
14.55 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50, 18.15, 20.10 Детектив (16+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
04.55 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)
05.35 «10 самых... Из грязи в князи» (16+)

НТВНТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
18.35 «Великие мифы. Одиссея». «В поис-

ках Одиссея»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 78-й Венецианский междуна-
родный кинофестиваль

00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (16+)
01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.10 Искатели. «Темная история белого 

камня»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Это надо знать» Медицинский 
вестник (12+)

06.50 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Экологическая программа 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

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

08.45 «Дыхохъуэ, зыдоужь» («Рас-
тем, развиваемся») (каб.яз.) 
(12+) 

09.05 «Сабийгъэгуфlэ» («Мамина ра-
дость») (каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

17.45 «Веселые занятия» (6+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 Жерими адамлары» («Люди моей 

земли») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.20 «Нет профессии прекраснее». Пре-

подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+)

21.00 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Заслуженная артистка 
КБР Ирина Даурова (каб.яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

ко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные 

кары. 15 тайн неба». Документаль-
ный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (18+)

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(18+)

22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (18+)
00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (18+)
02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & 

AMC Fight Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 21.30 Новости
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Фиорентина»

17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-
сия - Гватемала

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Лейпциг»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-
нитана» - «Аталанта»

00.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Бухарест» (Румыния) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

02.10 Баскетбол. Благотворительный матч 
«Шаг вместе» (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Бо-

улдеринг. Женщины. Финал (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Прямая транс-
ляция из США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)
06.30 «Звезда героя труда». Ибрагим Жан-

гуразов (12+)
06.45 «Мастерская» (12+)
07.15 «Картины из прошлого» (12+)
07.40 «ТВ-галерея» (12+)

23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (18+)

01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (18+)

03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20 Новости
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Новые 

лица One FC (16+)
14.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
15.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
16.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» Х/ф (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Азербайджан

21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Прямая трансляция из Москвы

00.25 «Точная ставка» (16+)
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕ-

НЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Трансляция из Казани 
(0+)

04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Призвание» (12+)
06.55 «Сирийские черкесы. Забытые ми-

ротворцы». (12+)
07.25 «С премьерой!». А.П.Чехов. «Дядя 

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

рия!» (12+)
08.20 «Современник» (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «САБРИНА» (16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРаже-

ние»
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского треуголь-

ника» (12+)
16.05 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Звезда героя труда». Ибрагим 

Жангуразов (12+)
17.15 «Мастерская» (12+)
17.45 «ТВ-галерея» (12+)
18.20 «Картины из прошлого» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.45 «За дело!» (12+)
23.25 «Имею право!» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории». Алек-

сандр Герцен (12+)
00.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
04.50 М/ф «Сказка сказок» (0+)
05.20 «За дело!» (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 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дома в серебряных 

тонах
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
08.15 «Забытое ремесло». «Шорник»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
13.30 Власть факта. «История и геополи-

тика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фило-

софский остров»
15.05 Письма из провинции. Льгов (Кур-

ская область)
15.35 «Энигма. Петр Бечала»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
17.40 Исторические концерты. 100-ле-

тие Московской государственной 
консерватории. Запись 1966 года. 
Ведущий цикла Александр Чайков-
ский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
21.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион». Наташа Коро-

лева (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 

(12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)
06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард Ханок 

(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Под грифом 

«секретно». Тайна взрыва в Арзама-
се» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Борислав Бронду-
ков (6+)

15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.30 «Вторая мировая война. Вспоминая 

блокадный Ленинград» (12+)
04.55 «Легендарные самолеты. Ан-2. Боль-

шая легенда малой авиации» (6+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (18+)
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-

08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 
премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького. Пер-
вая часть (12+)

09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
13.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Персональная выставка 

Руслана Мазлоева (12+)
17.30 «Культура и мы» (12+)
18.00 «Женский портрет» (12+)
18.35 «Полнота жизни». О творчестве пи-

сателя Игоря Терехова (12+)
19.05 «Вспомнить все»(12+)
19.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 

МОРЯ» (16+)
01.45 Т/с «ГОРОД» (16+)
05.05 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 Специальный проект ОТР к Дню ра-

ботников леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности. «В гости к 
лешему» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) Информа-

ционно-аналитическая программа
00.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Григорий Поженян. «Молитва кло-

уна» в программе «Библейский сю-
жет»

07.05 М/ф «Каштанка». «Ночь перед Рож-
деством»

08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 Х/ф «МИМИНО» (16+)
11.50 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Земля людей. «Восточные ханты. 

Прописка в лесу»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 

жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло». «Водовоз»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
10.15 Специальный проект ОТР к Дню 

работников леса и лесоперераба-
тывающей промышленности. «В 
гости к лешему» (12+)

11.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Мой город» (12+)
18.00 «Время и личность» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» 

(16+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.00 Новости. «Выборы-2021»
22.15 Х/ф «САБРИНА» (16+)
00.10 «За строчкой архивной...» Сокрови-

ща индейцев (12+)
00.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
01.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
05.05 «Календарь» (12+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.55 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
15.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)
02.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея». «В поис-

ках Одиссея»
07.05 М/ф «Лиса и заяц». «В стране невы-

ученных уроков». «Вовка в триде-
вятом царстве»

08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(16+)
12.15 Диалоги о животных. Новосибир-

ский зоопарк
12.55 «Коллекция». «Музей Франко Дзеф-

фирелли»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Андрей Платонов. «Река Поту-
дань»

14.10 Гала-концерт к юбилею Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(18+)

18.00 Х/ф «ДЖЕР РИЧЕР» (18+)
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA

07.00 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.25 Новости
13.55 Смешанные единоборства. Eagle FC 

& AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» 
(Турция)

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер»

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан»

00.40 Регби. Чемпионат России. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону) (0+)

02.40 Триатлон. Мировая серия (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Бо-

улдеринг. Мужчины. Финал (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Наши в городе» (12+)
06.15 «Женский портрет» (12+)
06.50 «Любовь». Персональная выставка 

Руслана Мазлоева (12+)
07.20 «Полнота жизни». О творчестве пи-

сателя Игоря Терехова (12+)
07.45 «Культура и мы» (12+)
08.15 В. Красногоров. «Фуршет после 

премьеры». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького. 
Вторая часть (12+)

09.45 «Гамбургский счет» (12+)

Понедельник, 13 сентября
00.00, 05.00, 21.10 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 «Жангылыкъ-

ла»
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.50, 09.20, 18.05, 21.05 Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.40, 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, 18.10 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.40 «Образ жизни» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 14 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 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 «Жангылыкъ-

ла»
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-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
08.50, 18.05, 21.05 Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

17.10 «Пешком. Другое дело». Циолков-
ский

17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса». Леониду 

Дербеневу посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 Анна Нетребко в опере Дж. Верди 

«Сила судьбы». Театр Ковент-Гар-
ден, 2019 год

00.55 Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк

01.35 Искатели. «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»

02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Икар 
и мудрецы». «Остров»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Нет профессии прекраснее». 
Преподаватель по вокалу Светла-
на Бербекова (12+)

08.00 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Заслуженная артист-
ка КБР Ирина Даурова (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.20 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

16.50 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное 
знакомство») (каб.яз.) (12+)

17.20 «Мастерская» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24»)
19.30 «Эсде къалырча» («Чтобы пом-

нили»). Участники войны братья 
Сабанчиевы (балк.яз.) (12+)

20.00 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-
ский двор») (балк.яз.) (12+)

20.10 «Рожденный в СССР». Ветеран тру-
да Борис Хагундоков (12+)

20.45 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Тимур Гергов 
(каб.яз.) (12+)

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

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.10 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.30 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 15 сентября
00.00, 06.00, 21.10, 03.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.35 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 09.20, 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 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15 «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
08.50, 18.05, 18.40, 19.05, 21.05 Выборы де-

путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05 «Территория искусства»
12.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
15.25 «Голоса Кавказа»
18.10 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 16 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 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»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
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 «Жангылыкъ-

ла»

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»
08.50, 18.05, 21.05 Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VIII созыва

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 10.15 «Еджапlэ»
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, 18.10 «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, 17 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.10 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
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» 

       РАДИО КБР (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.30 «Тау макъамла»
08.50, 18.05, 21.05 Выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VIII созыва

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 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.10 «Территория искусства»
12.35, 18.40 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 сентября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

17.40, 21.10, 22.15, 23.15, 00.20, 02.40 Де-
тектив (16+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Спе-
циальный выпуск

02.30 «Петровка, 38» (16+)
05.35 Большое кино. «Афоня» (12+)

НТВНТВ
05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (18+)
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (16+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №69» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загадка 

«племянника Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Американская дочь» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (16+)

04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 

(18+)
11.00 Х/ф «21 МОСТ» (18+)
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (18+)

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
18.00 «Хорошее настроение»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 19 сентября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
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 Итоги 

недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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
04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню оружейника. «Панцирь», 

или Идеальная защита» (12+)
14.50 К 70-летию Александра Розенбау-

ма. «Сны у розового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой уди-

вительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Проект «Германская головоломка» 

(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.25, 08.20 Детектив (16+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. С. Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.09 Пн 04.13 05.43 12.12 15.42 18.19 19.59
14.09 Вт 04.14 05.44 12.11 15.40 18.18 19.58
15.09 Ср 04.15 05.45 12.11 15.39 18.16 19.56
16.09 Чт 04.16 05.46 12.11 15.38 18.14 19.54
17.09 Пт 04.18 05.48 12.10 15.37 18.12 19.52
18.09 Сб 04.19 05.49 12.10 15.35 18.10 19.50
19.09 Вс 04.20 05.50 12.10 15.34 18.08 19.48
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Медовый месяц

Внедрен метод исследования возбудителя вируса 
SARS-Cov-2 в рамках экспортных поставок 

Лабораторные  исследования 
различных видов воды

В республике идет уборка 
урожая сельскохозяйственных 
культур

С 1 сентября 2021 года вступили в силу требования 
об обязательной регистрации участников оборота упакованной 
воды в государственной информационной системе мониторинга

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841 «Об 
утверждении Правил маркировки упакованной воды 
средствами идентификации и особенностях вне-
дрения государственной информационной систе-
мы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении упакованной воды» с 1 сентября                
2021 г. вступают в силу требования об обязательной 
регистрации участников оборота упакованной воды в 
государственной информационной системе монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, опера-
тором которой является ООО «Оператор - ЦРПТ» в 
соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2019 г. №620 - р.

Также с 1 декабря 2021 г. вступают в силу требо-
вания об обязательной маркировке минеральной 
природной упакованной воды средствами идентифи-
кации. Регистрация в информационной системе мар-
кировки доступна на официальном сайте Оператора 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (честныйзнак.рф) по адресу:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
registration/.

Инструкции по работе в информационной системе 
маркировки, иные методические документы, в том 
числе в формате видео-инструкций, доступных по 
ссылкам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/
instructions/(инструкции и руководства);

https://честныйзнак.рф/lectures/education/?data[9_1

2]=on&data[9_14]=on&data[9_16]=on&data[9_18]=on&f
ilesCount=0&roughSize=0 (обучающий центр).

Перечни интеграторов, осуществляющих внедре-
ние системы маркировки, на площадках участников 
оборота упакованной воды, а также производителей 
упаковки, осуществляющих нанесение средств иден-
тификации в разрезе субъектов Российской Федера-
ции размещены на официальном сайте ООО «Опе-
ратор - ЦРПТ» по соответствующим электронным

адресам:
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/

partners/#show6 (интеграторы);
https://честныйзнак.рф/business/projects/water/

printing/#show5(типографии).
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»

На базе испытательной лаборатории ФГБУ «Ка-
бардино-Балкарский референтный центр Россель-
хознадзора» освоен и внедрен новый метод иссле-
дования на выявление РНК возбудителя вируса 
SARS-Cov-2 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в объектах окружающей среды (смывы), био-

логическом материале от животных, продуктах пита-
ния.

С внедрением нового метода исследований по 
выявлению возбудителя COVID-19 - коронавируса 
SARS-CoV-2 ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» теперь может 

предоставлять потенциальным экспортерам регио-
на услуги по оценке соответствия продукции в целях 
признания результатов испытаний на внешних рын-
ках, тем самым снижая временные, репутационные, 
финансовые и логистические издержки при выводе 
продукции на зарубежные рынки.

Начинается череда осенних 
сельскохозяйственных ярмарок, 
где будет представлено много-
образие предложений товаро-
производителей самого сладкого 
продукта осени – мёда. Сортов 
мёда великое множество, даже 
больше, чем самих растений ме-
доносов: цветочный, липовый, 
гречишный, подсолнечниковый, 
мёд белой акации, донниковый и 
другие. Каждый сорт мёда имеет 
свой вкус, цвет, запах и целеб-
ный эффект. Одни сорта мож-
но без труда купить на рынке, а 
другие довольно сложно найти, и 
они достаточно дорогостоящие.

Самым полезным мёдом счи-
тают гречишный, в нём много 
аминокислот и микроэлементов 
– в 2 раза больше, чем в других 
видах. Его принимают для про-
филактики и лечения простудных 
заболеваний, анемии, кожных 
заболеваний. Впрочем, другие 
виды мёда не менее полезны.

В 2021 году в лабораторию Ка-
бардино-Балкарского референт-
ного центра Россельхознадзора 
поступает в два раза больше об-
разцов мёда, чем в прошедшем. 
В ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россельхоз-
надзора» регулярно проводят-
ся исследования  на различные 
показатели качества и безопас-
ности. Выявлений вредных ве-
ществ (пестициды, токсичные 
элементы, антибиотики) нет; все 
образцы подтвердили свое каче-
ство.

При покупке меда советуем об-
ращать внимание на следующие 
особенности.

Аромат. Допустимый к про-
даже мёд должен иметь аромат 

цветков, без лишних запахов. 
Мёд, выдержанный при высокой 
температуре, имеет карамель-
ный аромат и привкус, которые 
недопустимы.

Вкус. Мёд, растворяясь во рту, 
вызывает лёгкое жжение в гор-
ле.  Запрещён выпуск в продажу 
мёда с кислым, горьким и дру-
гими неприятными привкусами, 
излишне кислыми, прогорклыми, 
плесневелыми.

Консистенция. Если мёд све-
жий, он тянется равномерной 
нитью и укладывается слоями 
«горкой». Если мёд уже начал 
кристаллизоваться, он будет при-
липать к ложке.

Вес. Один литр настоящего 
мёда должен весить не менее 
1,4 кг.

Как проверить качество мёда 
«на месте»? Можно нанести его 
каплю на запястье – она не долж-
на растечься. Можно перевер-
нуть бутылку или банку с мёдом 
– в ёмкости должен появиться 
один воздушный пузырь. Ещё ва-
риант: вылить немного мёда на 
тарелку, залить холодной водой, 
а потом взболтать – на дне долж-
на образоваться структура сот. 
Также будет разумным спросить 
у продавца медицинскую книжку, 
ветеринарный паспорт пасеки, 
лабораторный протокол с резуль-
татами исследований мёда.

При возникновении сомне-
ний в качестве и безопасности 
мёда можно обратиться в ла-
бораторию ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» для иссле-
дований купленного меда или 
отправленного на реализацию в 
магазин.

Вода – одна из основ существования всего 
живого на планете. Химически чистая вода с 
формулой Н2О – это идеал, никогда не до-
стижимый в природных условиях. Главное 
природное качество воды – универсальный 
растворитель, поэтому в ней постоянно при-
сутствуют в растворенном виде различные 
соединения, элементы, ионы и газы. Коли-
чественный и качественный состав природ-
ной воды зависит от географических условий 
местности и строения водоносных горизон-
тов. Некоторое количество растворенной 
углекислоты из почвы позволяет воде воз-
действовать на минеральные соли, активно 
растворяя их по пути своего следования, по-
этому важно знать качество воды.

Лабораторный анализ различных видов 
воды – поверхностной, ливневой, подзем-
ной, сточной, питьевой – один из элементов 
обязательного производственного эколо-
гического контроля. Вода используется на 
значительном количестве производственных 

объектов и после сброса может представ-
лять опасность для окружающей среды и 
здоровья.

Испытательная лаборатория ФГБУ «Ка-
бардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» проводит исследова-
ния воды на следующие показатели: орга-
нолептические (запах, привкус, цветность, 
мутность); обобщенные (водородный пока-
затель, общая минерализация, ПАВ, жест-
кость); неорганические (алюминий, железо, 
марганец, свинец, мышьяк и т.д.); органиче-
ские (ДДТ, 2,4Д); радиологические (альфа и 
бета-активность); микробиологические (ко-
лифаги, общее микробное число, термотоле-
рантные колиформные бактерии, общие ко-
лиформные бактерии); паразитологические 
(споры сульфитредуцирующих клостридий, 
цисты лямблий), кишечные энтерококки.

С полным перечнем определяемых в воде 
показателей можно ознакомиться на нашем 
сайте.

Всеми сельскохозяйственными  произво-
дителями Кабардино-Балкарской Республи-
ки по состоянию на 1 сентября 2021 года 
завершена уборка зерновых колосовых куль-
тур, продолжается уборка кукурузы на зерно, 
семян подсолнечника, сбор картофеля и ово-
щей.

В испытательную лабораторию ФГБУ «Ка-
бардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» для исследований 
качества зерна начали поступать партии 
злаковых культур урожая 2021 года для про-

ведения исследований на соответствие тех-
ническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и 
на определение показателей качества зер-
на.

Проведены исследования 19 образцов 
пшеницы, ячменя, ржи, урожая 2021 года, 
отобранных от партий общей массой 12 ты-
сяч тонн. По результатам проведенных ис-
следований были выявлены несоответствие 
ГОСТа по таким показателям качества как 
массовая доля сырой золы, массовая доля 
сырой клетчатки, влажность, качество и ко-
личество клейковины, стекловидность, чис-
ло падения, массовая доля белка.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 8 сентября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Анжи 7 6 0 1 14-3 18
2. «Чайка» 7 5 1 1 17-4 16
3. СКА Ростов-на-Дону 7 5 1 1 17-5 16
4. «Форте» 6 4 1 1 11-6 13
5. «Динамо» Махачкала 5 3 2 0 9-1 11
6. «Машук-КМВ» 6 3 2 1 11-5 11
7. «Черноморец» 7 3 1 3 9-8 10
8. «Легион Динамо» 6 2 3 1 9-5 9
9. «Спартак-Нальчик» 7 2 3 2 6-6 9
10. «Динамо» Ставрополь 7 2 2 3 8-9 8
11. «Биолог-Новокубанск» 6 2 1 3 7-6 7
12. «Туапсе» 6 2 1 3 6-8 7
13. «Алания-2» 7 1 1 5 5-20 4
14. «Ротор-2» 5 1 1 3 4-8 4
15. «Ессентуки» 7 1 0 6 5-27 3
16. «Дружба» 7 1 0 6 4-16 3
17. «Кубань Холдинг» 5 0 2 3 2-7 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ЮФО и СКФО среди команд 3-й лиги

Положение на 8 сентября 2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» Прохладный 14 12 0 2 40-11 36
2. «Ангушт» Назрань 14 10 1 3 30-12 31
3. «Динамо-Дагестан» Махачкала 15 8 2 5 26-23 26
4. «Нахичевань» Ростов-на-Дону 14 6 5 3 25-16 23
5. «Волгарь-М» Астрахань 13 5 4 4 16-16 19
6. «Уралан» Элиста 13 4 5 4 19-15 17
7. «Дербент» Дербент 14 4 2 8 13-29 14
8. «УОР-Дагестан» Каспийск 13 3 3 7 8-18 12
9. «Динамо-М» Махачкала 14 2 5 7 22-29 11
10. «Волгарь-Ю» Астрахань 14 1 1 12 13-43 4

Султан Эдоков: «Собираемся в Крым 
на Фестиваль народов юга России!»
В Москве 
состоялась 

отчетно-выборная конференция 
Ассоциации мини-футбола России.  
В её работе принял участие наш 
представитель Султан Эдоков.

- Султан, давай начнем со статисти-
ки: сколько сейчас в Кабардино-Балка-
рии команд, лиг, мини-футболистов?

- Зависит от времени года. Сейчас летом 
один дивизион, в котором играют 16 команд. 
Схема турнира - сначала групповой этап, 
затем плей-оф с играми на вылет. А зимой у 
нас три дивизиона – второй, первый и выс-
ший, в каждом по 12-14 команд. Всего око-
ло сорока команд. Объяснение простое: в 
зале тепло и уютно, поэтому все стремятся 
играть в зале. Если говорить о количестве 
игроков, то одновременно играют около 600 
человек. Цифра не с потолка – 40 команд 
по 15 игроков. В трансферное окно отзавля-
ется и заявляется около 200 человек. Итого 
порядка 800 футболистов.

- В большом футболе практически 
все субъекты Федерации представле-
ны в РФС, а в мини-футболе насколь-
ко широка география?

- На конференции было 60 делегатов 
от регионов. Это те регионы, где Ассоци-
ации мини-футбола России имеют свои 
региональные представительства. В 
этом направлении очевидна положитель-
ная динамика, уже почти не осталось ре-
гионов России, где нет мини-футбола.

- Говорят, что в большом футболе у 
Юга России есть климатическое пре-
имущество. А у мини-футбола?

- Футзал особенно популярен в север-
ных регионах, где лето короче, а зима 
длиннее. Северные регионы России в 
большом количестве представлены в Су-
перлиге. Участие там недешевое, а у се-
верных регионов, к тому же, есть ресурсы 
- нефть, газ.. Поэтому мини-футбол из-за 
климатических условий больше всего раз-
вит именно в холодных регионах России. 
Но и у нас есть потенциал для развития. 

- Для любого вида спорта самое 
страшное - это вариться в собствен-

ном соку. Чемпионат республики – это 
хорошо, но не пора ли выходить на 
новый уровень? Например, создать 
сборную КБР по мини-футболу и сы-
грать с географическими соседями? 
Или провести чемпионат Северного 
Кавказа?

- Чемпионат ЮФО/СКФО итак проходит. 
Если взять наш северокавказский феде-
ральный округ, то именно чемпионат КБР 
самый сильный по сравнению с Даге-
станом, Чечней, Ингушетией, Карачае-
во-Черкесией. Что касается спортивных 
контактов с соседями, то все упирается 
в финансы. Разовые контакты редко, но 
бывают. К нам несколько раз приезжала 
на товарищеские игры команда из Чечен-
ской Республики, которая сейчас играет 
в высшем дивизионе. В прошлом году 
сборная команда от КБР по мини-фут-
болу участвовала в Кавказских Играх. В 
этом году Минспорт КБР снова дал зада-
ние Ассоциации мини-футбола сформи-
ровать команду на Кавказские Игры.

- Я в свободном доступе нашел ин-
формацию, где обсуждается возмож-
ность создания команды от КБР для 
участия в чемпионате России. В Су-
перлигу можно попасть не по спортив-
ному принципу, а административно?

- Для нас сейчас более реально уча-
стие в Чемпионате ЮФО/СКФО. А что 
касается «Суперлиги», то, конечно, нуж-
но с самых низов пробиваться в мини-
футбольную элиту. А это в конечно итоге 
упирается в финансовые вопросы. На-
пример, в Чечне вопрос решается за счет 
правительства, Дагестан также планиру-
ет отправить команду в высший дивизион 
чемпионата страны. В Ставропольском 
крае также правительство края профи-
нансировало участие команды в высшем 
дивизионе, там уже играет команда. Не-
обходимый бюджет: примерно 40 милли-
онов рублей на сезон. В нашей республи-
ке сейчас, если не ошибаюсь, на команду 
большого футбола выделяется меньше 
данной суммы. 

На данном этапе мы оба понимаем, что 
такую сумму не дадут. Но это не значит, 

что я должен спокойно сидеть и не соз-
давать причин для этого, напротив, каж-
дый год пишу письма в правительство 
КБР, общаюсь, напоминаю об этой идее 
руководству республики. Как говориться, 
«вода камень точит», уверен, что рано 
или поздно «льды тронутся».

- Султан, давай поговорим в фор-
мате «Деловая игра». Определим, что 
конкретно нужно, чтобы в КБР появи-
лась команда Суперлиги?

- Наверно, сначала нужно посмотреть 
на соседей. Я пару лет назад организо-
вал два товарищеских матча с командой 
«Беркут» из Чечни. И в один из матчей 
мы их крупно обыграли. А сейчас эта 
команда под другим названием «Golden 
Eagles» играет в высшем дивизионе и 
имеет реальные шансы и финансовые 
возможности выйти в Суперлигу. 

- А если с цифрами?
- Допустим, чтоб вы сами понимали все 

расклады, если мы берем планку выс-
шей лиги России. Участие в высшей лиге 
чемпионата России - примерно 40 милли-
онов рублей на сезон. Участие в Супер-
лиге чемпионата России значительно до-
роже - примерно 150 миллионов рублей

- Каковы ближайшие планы?
- 23 сентября едем в Крым на Фести-

валь народов юга России (бывшие Кав-
казские игры). Там будет представлен 
весь Южный федеральный округ, вклю-
чая Крым, Севастополь.

- Вопрос, готова ли команда из КБР 
достойно выступать на высшем уров-
не, не стоит. А насколько реально най-
ти средства для решения самых высо-
ких задач?

- Вы сами как думаете, какова вероят-
ность того, что мы сможем найти 40 мил-
лионов рублей в год? Давайте оттолкнемся 
от большого футбола, который является 
спортом номер один. «Спартак-Нальчик», 
если я не ошибаюсь, финансируется пра-
вительством на 30 миллионов рублей.

- Говорят, футбол - он и в Африке 
футбол. Но очень мало людей, кото-
рые, как вратарь  Филимонов, успеш-
но играют и в большой футбол, и в 

пляжный. У нас по республике в боль-
шой футбол и в мини-футбол играют 
одни и те же люди? Или это совсем 
разные группы?

- Есть, конечно, у нас некоторые спорт-
смены, которые именно в футзале пока-
зывают максимальный результат. Но их 
немного. А так, в основном, пацаны, одни 
и те же люди играют во все разновидно-
сти футбола, какие только существуют: и 
в большой футбол, и футзал, и «8 на 8»… 
Можно сказать, что одни и те же футбо-
листы играют везде.

- Появилась информация о возмож-
ной встрече президента Федерации 
мини-футбола России Эмиля Алиева с 
Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики Казбеком Коковым. Откуда по-
шла эта инициатива? Как вам вообще 
удалось пробить такую повестку?

- После работы отчётно-выборной кон-
ференции при личном общении с Пре-
зидентом Ассоциация мини-футбола 
России Эмилем Алиевым Эмилем Гуме-
товичем, он мне лично сказал, что мы 
можем рассчитывать на организацию 
подобной встречи. У нас с ним очень хо-
рошие, доверительные, деловые отно-
шения. В своё время Алиев Эмиль нам 
очень сильно помог в создании Республи-
канской Ассоциации мини-футбола – он 
написал открытое письмо на имя Главы 
Республики и поставил вопрос о созда-
нии регионального представительства в 
КБР. Отталкиваясь от этого письма, мы 
уже дальше двигались по инстанциям.

По словам Эмиля Гуметовича, эта 
сложившаяся практика – встреча  реги-
онального Главы и президента Ассоциа-
ции мини-футбола России. Три года на-
зад подобный формат был использован 
в Ставропольском крае. В октябре 2021 
года подобная встреча планируется в Да-
гестане. После  также уже более деталь-
но я общался с помощниками Алиева. 
Они пояснили: «да, это возможно», но тут 
суть не «во встрече ради самой встречи». 
А это должно быть некой кульминацией, 
решающим элементом.

Виктор Шекемов

У Заура Шумахова «украли» 
забитый мяч

«Энергетик» почти 
уже чемпион
Прохладненский «Энергетик» продолжает наращивать 
свое преимущество над преследователями. В 
очередном туре прохладяне выиграли на выезде у 
махачкалинского «Динамо-М» со счётом 3:1. Дважды 
отличился Рустам Шортанов, еще один гол на счету 
Азрета Иванова.

Теперь у ростовской «Нахичевани» и махачкалинского 
«Динамо-Дагестан» не осталось даже теоретических шан-
сов догнать «Энергетик». Лишь «Ангушт» маячит где-то сза-
ди.

Через пару недель ингушская команда приедет на игру 
в Прохладный. Победа в этой игре сделает «Энергетик» 
чемпионом в третьей лиге. Согласитесь, это было бы кра-
сиво.

Виктор Дербитов

Очередной матч спартаковцы Нальчика 
провели в Пятигорске против местного 
«Машука-КМВ». Соперник располагался 
значительно выше в турнирной таблице и 
имел преимущество своего поля.

Но нальчане уже давно сломали все стереоти-
пы. Для них, кажется, чем труднее, тем лучше. И 
в этом матче спартаковцы одержали трудовую по-
беду.

Счет был открыт в концовке первого тайма. На 
подачу с углового удара на ближней штанге от-
кликнулся защитник Заур Шумахов и головой пере-
правил мяч в ворота. Диктор по стадиону объявил 
автора гола. А в итоговый протокол были внесены 
изменения. Автором автогола был признан полуза-
щитник «Машука» Ренат Гагиты.

В самом начале второго тайма нальчане сами 
создали себе проблемы. Защитник неудобно от-
кинул мяч вратарю, тот выбил прямо в соперника. 
Пришлось нарушать правила в штрафной площа-
ди. Пенальти реализовал и сравнял счет Джамбу-
лат Дулаев.

Уже на 53-й минуте «неудачник Гагиты» полу-
чил вторую желтую карточку. Вспомнилось, что 
в первом туре нальчане не смогли реализовать 
численное преимущество в два игрока. Но работа над 
ошибками была проведена, и в Пятигорске в большин-
стве спартаковцы вырвали победу. Вновь угловой был 
подан на ближнюю штангу, где сбили с ног Артура Оль-
мезова. Мурад Ашуев уверенно реализовал пенальти.

8-й тур, запланированный на 8 сентября, спартаков-
цы пропускают. В 9-м туре, в воскресенье, 12 сентября 
нальчане на своем поле сыграют с «Чайкой».

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:
«Ессентуки» - «Дружба» - 2:1
«Биолог-Новокубанск» - «Анжи» - 0:2
«Туапсе» - «Динамо Махачкала» - 0:1
«Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг» - 3:0
«Машук-КМВ» - «Спартак-Нальчик» - 1:2
«Легион Динамо» - «Чайка» - 0:1
«Черноморец» - «Алания Владикавказ-2» - 5:0
СКА – «Форте» - 5:2
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы можете оказаться 
перед лицом необычай-
ной возможности. Это 
время смены курса и 

приоритетов, но не торопитесь отре-
зать мосты к прошлым достижениям и 
отношениям. Попробуйте совместить 
старое с новым. В практической дея-
тельности соблюдайте безопасность. 
Если вы мечтали о любви с первого 
взгляда, вы близки к желанному. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не планируйте ника-
кой лишней нагрузки. 
В делах возможны вне-
запные перестановки, 

отмена одних задач и появление дру-
гих, незапланированные поездки. Фи-
нансовые вопросы решайте в четверг. 
Если в личных отношениях проблемы 
накапливались и никуда не исчезали, 
возможен момент откровенности. Бу-
дет сказано то, чего все ждали.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Повышенная тре-
вожность будет стиму-
лировать общитель-
ность. Ваши секреты 
под угрозой, а «слово 
не воробей» - весьма 

актуально для этой недели. Лучший 
род занятий – работа с информацией, 
учеба, наука, реклама, коллективное 
творчество. Отношения будут подвер-
жены встряскам. Не пережмите там, 
где и без того было тревожно.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не планируйте важ-
ных встреч и мероприя-
тий. Обязательно прои-
зойдет то, что поломает 

ваши планы. Но значимые события уже 
на пороге, и им лучше не препятство-
вать. В четверг ваша инициатива будет 
своевременна. В выходные удоволь-
ствие доставит все, что полезно, ста-
бильно, выгодно. Отношениям нужно 
уединение.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ситуации будут раз-
виваться быстро, и про-
считать все вы не успе-
ете. Если начало везти, 

продолжайте. Если наметили встречу, 
но ноги не несут, отложите, хотя бы до 
четверга. Четверг удачный день для 
партнерства. Могут приостановиться 
одни программы, но возникнут новые. 
Если вы планировали смену деятель-
ности и получили предложение – это 
ваш шанс.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваши мысли будут 
где-то далеко от дома. 
Учеба, курсы, коман-
дировки, поездки по 
личным делам, помимо 

основного результата, обещают еще 
что-то неожиданное. В карьере – ак-
тивный период. С коллегами много 
общего, помимо работы. Не подда-
вайтесь только нажиму, если чувству-
ете, что вас хотят развести на деньги.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Тот, на кого вы рас-
считываете, может 
подвести. Настройтесь 
справляться с пробле-
мами своим умом и силами. Перед 
поворотом к лучшему ситуации могут 
ухудшиться. Усильте бдительность в 
вопросах, решение которых зависит 
от других людей. В личных отноше-
ниях – момент истины. Пора опреде-
ляться – с кем вы.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пассивным поведе-
нием можно надолго 
отсрочить карьерный 
взлет. Действуйте в 
рамках обстоятельств, как они скла-
дываются. Лучшее, что можно сде-
лать, – найти нетривиальное решение 
проблемы. Хорошее время для смены 
образа жизни и имиджа. В выходные 
полезно побыть на природе, получить 
от нее энергетический заряд.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже ваша дально-
видность может дать 
сбой. Чем больше ри-
ска, тем в более слож-
ные ситуации вы попа-
дете. Невероятные ощущения может 
принести любовь, но новые знакомства 
не обещают надежности. Да и люди, 
которых вы хорошо знаете, могут уди-
вить своими выходками. Главное дело 
планируйте на четверг. Выходные про-
ведите с пользой для здоровья.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Желающим карди-
нально изменить свою 
жизнь – карты в руки. 
Неожиданные возмож-
ности могут появиться 
у партнера по браку или у кого-то из 
членов семьи. Ваш выбор должен идти 
вслед за переменами. В четверг все за-
планированное пойдет, как по маслу. В 
выходные займитесь тем, что поможет 
вам восстановить силы и равновесие.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Будьте осторожны, 
иначе с кем-то ваши 
пути разойдутся на-
всегда. Если с колле-
гами вас связывают не 
соперничество, а общие проблемы, то 
сотрудничество будет весьма плодо-       
творным. А в искрящейся напряжен-
ной атмосфере может вспыхнуть кра-
ткосрочный служебный роман. Конец 
недели больше подходит для разду-
мий, чем для общения. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Проявятся кармиче-
ские завязки, притянут-
ся события, по-новому 
раскрывающие смысл 
значимых отношений. 
Может произойти судь-
боносная встреча, но с кем-то из ста-
рых знакомых возможен конфликт, как 
гром среди ясного неба. Если сразу не 
расстанетесь, то быстро и помиритесь.  
Важные дела планируйте на четверг.  

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Куща. 8. Принцесса. 10. Приз. 11. Лаверак. 13. Одо-
граф. 15. Рождество. 17. Го. 19. Па. 21. Лепота. 24. Арфист. 25. Шпилька. 26. 
Увертюра. 27. Задорина. 29. Цигейка. 30. Михаил. 32. Бестия. 34. Ге. 37. Ту. 
38. Столбунец. 40. Автобус. 42. Выбоина. 44. Лото. 45. Гелиотроп. 46. Ерлы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сука. 2. Маренго. 3. Дракон. 4. Основа. 5. Эпиграф. 6. 
Виза. 9. Церетели. 12. Ар. 14. До. 16. Желтушник. 18. Отверстие. 19. Приори-
тет. 20. Астранция. 22. Шпорник. 23. Складка. 28. «Жеребёнок». 31. Агроном. 
33. Суховей. 35. Отсвет. 36. Шевиот. 38. Су. 39. Цы. 41. Взор. 43. Ноль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. У Даля: 
шатер, палатка, ставка, шалаш, 
балаган, курень. 8. Действующее 
лицо сказки Е.Шварца «Голый ко-
роль». 10. Награда в конкурсе. 11. 
Английский сеттер. 13. Устаревшее 
название автоприкладчика. 15. 
Христианский праздник. 17. Игра, 
возникшая в Китае около 4-х тысяч 
лет назад. 19. Отдельное движение 
классического танца. 21. Красота 
(старорусское). 24. Музыкант. 25. 
Узкий и длинный каблук на дамской 
туфле. 26. Музыкальное вступле-
ние к опере. 27. Шероховатость 
на гладкой поверхности. 29. Стри-
женный и крашенный мех овцы. 30. 
Мужское имя. 32. Плут, пройдоха. 
34. Российский живописец, автор 
картины «Петр I допрашивает ца-
ревича Алексея». 37. Отечествен-
ный самолет. 38. Русский женский 
головной убор - цилиндр из меха 
соболя или из бархата с опушкой из 
дорогого меха. 40. Вид городского 
транспорта. 42. Углубление. 44. На-
стольная игра. 45. Поделочный ка-
мень. 46. Протертая пшенная каша 
с изюмом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самка соба-
ки. 2. Селение в Северной Италии, 
около которого армия Наполеона 
разбила австрийские войска. 3. 
Ящерица семейства агам. 4. Вну-
тренняя опорная часть предметов, 
остов. 5. Изречение, краткая ци-
тата, характеризующая основную 
идею произведения. 6. Пометка 
должностного лица на документе. 
9. Российский филолог, один из ос-
новоположников папирологии. 12. 
Приток Рейна. 14. Один из музы-
кальных звуков. 16. Декоративное 
растение. 18. Дыра, скважина. 19. 
Первенство во времени в осущест-
влении какой-либо деятельности. 
20. Садовое растение, звездовка. 
22. Дельфиниум, живокость. 23. 
Прямолинейный сгиб на ткани. 
28. Рассказ М.Шолохова. 31. Спе-
циалист по сельскому хозяйству. 
33. Горячий и сухой ветер. 35. От-
блеск. 36. Мягкая, плотная, слегка 
ворсистая ткань. 38. Мелкая фран-
цузская монета. 39. Буква кирил-
лицы. 41. Взгляд. 43. Цифровой 
знак, обозначающий отсутствие 
величины.
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Стартовал 
фестиваль уличного 
искусства «100ЛИЦА»
Фестиваль уличного искусства 
«100ЛИЦА», посвященный 
100-летию Кабардино-Балкарской 
Республики, стартовал в Нальчике 
6 сентября. 

Свои работы в рамках фестиваля 
представят сто авторов: это местные 
художники и гости из других регио-
нов. 

«Всего в ходе фестивальных меро-
приятий в Нальчике появятся десять 
масштабных муралов и около ста 
локальных росписей, которые бу-
дут рисовать приглашённые масте-
ра стрит-арта и местные художники, 
- рассказал арт-куратор Института 
развития города «Платформа» Ке-
рим Аккизов. - «100ЛИЦА» - это воз-
можность ста художникам подарить 

свое творчество республике, сто ав-
торских вариаций на тему, каким они 
видят Нальчик и его жителей, сто лет, 
отраженные в произведениях стрит-
арт жанра».  

Фестиваль пройдет в два этапа: в 
ходе первого уже в этом году появят-
ся три мурала – два на пешеходной 
части улицы Кабардинской и еще 
один по Нальчику. Над этими рисун-
ками будут работать, как местные ав-
торы, так и художники из Абхазии и 
Севастополя. 

Остальные 7 муралов будут соз-
даны мастерами уличного искусства 
в 2022 году – в год празднования 
100-летия Кабардино-Балкарской 
Республики.

 Пресс-служба Местной админи-
страции г.о. Нальчик

Об условиях, по которым налоговый орган вправе 
признать декларацию (расчет) непредставленной

ôíñ èíôîðìèðóåò

В соответствии с новым пунктом 
4.1 статьи 80 НК РФ, налоговый 
орган вправе признать декларацию 
(расчет) непредставленной в 
следующих случаях:

1.налоговая декларация (расчет) 
подписаны неуполномоченным лицом;

2.руководитель организации дисква-
лифицирован;

3.наличие сведений о недостовер-
ности в отношении лица, имеющего 
право действовать без доверенности;

4.наличие сведений в ЕГРЮЛ о пре-
кращении (исключении) юридического 
лица;

5.наличие сведений в ЕГР ЗАГС о 
дате смерти физического лица, подпи-
савшего декларацию;

6.выявлены нарушения контроль-

ных соотношений по налоговой декла-
рации по налогу на добавленную сто-
имость и (или) расчётам по страховым 
взносам.

 В случае непредставления налого-
плательщиком-организацией налого-
вой декларации (расчета) в течение 
20 рабочих дней после установленного 
срока налоговый орган вправе вынести 
решения о приостановлении опера-

ций налогоплательщика-организации 
по его счетам в банке и переводов его 
электронных денежных средств (ранее 
– 10 рабочих дней).

По  всем возникающим вопросам вы 
можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику

ïôð

CНИЛС для работающих в РФ граждан иностранных 
государств 
Все работодатели, у которых 
трудятся иностранные граждане 
и лица без гражданства, у 
которых нет СНИЛСа, обязаны 
зарегистрировать их в российской 
системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС).

Для регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
иностранным гражданам необходимо 
на работе заполнить Анкету застрахо-
ванного лица и приложить копию до-

кумента, удостоверяющего личность. 
Если этот документ составлен на ино-
странном языке, то может понадобить-
ся нотариально заверенная копия с пе-
реводом на русский язык. Кроме того, 
для постоянно проживающих в РФ 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства необходим вид на жительство. 
Для временно проживающих в РФ 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства – разрешение на временное 
проживание. Для временно пребываю-
щих в РФ иностранных граждан – виза 
(если со страной иностранца установ-
лен визовый режим). Заполненную 
Анкету работодатель должен передать 

в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации в качестве страхователя. 
Пенсионный фонд зарегистрирует ино-
странного работника в системе обяза-
тельного пенсионного страхования и 
выдаст СНИЛС.

СНИЛС должен быть в том числе 
у работников-иностранцев, которые 
временно пребывают (кроме высоко-
квалифицированных иностранных спе-
циалистов), постоянно или временно 
проживают в РФ. Ведь они отнесены к 
застрахованным в системе ОПС лицам 
(п. 1 ст. 7 Закона о пенсионном страхо-
вании, п. 1 ст. 6 Закона о персонифици-
рованном учете).

Не регистрируются в системе пер-
сонифицированного учета высококва-
лифицированные иностранные специ-
алисты, которые временно пребывают 
на территории РФ: они не являются за-
страхованными лицами (п. 1 ст. 7 Зако-
на о пенсионном страховании, ст. 1 За-
кона о персонифицированном учете).

Работодатели в случае найма ино-
странных граждан должны отсле-
живать их миграционный статус для 
соблюдения норм российского пенси-
онного и трудового законодательств.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике


