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Ещё раз про...
Уже несколько раз зарекался уйти от этой темы, но тема сама от нас 

не уходит. Иллюзии, что ковид наконец-то отступит, опять терпят крах. 
В социальных сетях продолжается необъявленная война между уколов-
шимися и теми, кто категорически не хочет вакцинироваться. И если в 
реальной жизни люди легко и даже с юмором спорят на эту тему, то 
интернетные баталии доходят до самых грубых оскорблений и обвине-
ний. По прогнозам специалистов, вирус, перевернувший мир, останется 
с нами до конца двадцатых годов этого века, и от того, как мы проживём 
эти годы, зависит будущее наших детей. И это далеко не аллегории и 
патетика, а сегодняшняя суровая реальность. 

У антиваксеров, конечно, своя аргументация для отрицания нужности 
вакцины. Кроме всех фантастических и сказочных версий, появилась 
ещё одна, что в странах с большим процентом вакцинированных тоже 
происходят вспышки заболеваний. Да, иногда случаются рецидивы, но 
антипрививочники как-то обходят стороной тот факт, что в «привитых» 
странах количество смертей от болезни резко сократилось, и даже если 
человек заболел после вакцинации, то течение его болезни происходит 
легче и без крайних мер, как подключение к тому же ИВЛ. 

В Китае, откуда началась эта беда, разработали специальные меры и 
правила жизни при пандемии. Там даже введён не один QR-код, а целых 
три, которые различаются по цвету, а стало быть - и по степени защи-
щенности их носителей. Так что, некоторые эпизоды из фильма Дане-
лии «Кин-дза-дза» стали реальностью. Только цветовая дифференциа-
ция общества произошла не по цветовой гамме штанов, а по цвету кода. 

В ДВЕСТИ раз меньше, чем гражданское общество, заболевают        
военнослужащие российской армии, в которой не проводили дискус-
сии в интернете, а просто приказали уколоться всем, кто носит погоны. 
Испания, где вирус лютовал в самом начале, тоже включила диктатуру 
времён Франко. Там не высунешь носа из дома, если тебя в плечо не 
поцеловали иглой. А тут ещё и массовые факты покупки фальшивых 
сертификатов о вакцинации, наиболее распространённые в нашей не-
объятной для мозга стране. В Европе таких случаев единицы, потому 
что зарплата врача позволяет ему не брать подработку в виде взяток от 
фальсификации. Там врача лишат лицензии и выдадут волчий билет, а 
у нас можно отделаться легким испугом. Ну, или откупиться дальше по 
инстанции. 

Странно это как-то… Если ты идейный антиваксер, считающий себя 
борцом за свободу, а уколовшихся послушным стадом баранов - иди 
до конца. Рискуй, сгори в ковидном госпитале, но не сдавайся. Ан-нет. 
Побеждает извечное российское желание и рыбку съесть, и не получить 
нововведение в организм в виде вакцины. Но тут, как говорится, тайное 
всегда становится явным, и рано или поздно ложь раскроется. Многие 
«вакцинированные» только на смертном одре под кислородом сознают-
ся, что купили сертификат, но порой это признание происходит слишком 
поздно. А когда в больнице от ковида умирает очередной публичный 
противник вакцинации, его сторонники говорят о заговоре и о том, что 
его специально заразили и залечили до смерти.

Возможно, наша система здравоохранения несовершенна, возможно, 
не все протоколы лечения хороши, и существует множество недочетов 
и проблем в борьбе с ковидом. Но если есть хоть какой-то шанс спа-
сти себя и защитить от себя же окружающих, то его надо использовать. 
Пока мы в этом проигрываем. К сожалению, коллективный иммунитет 
не подразумевает коллективного разума, поэтому только жёсткие меры 
помогут победить эту напасть. Каждый вправе выбирать своё будущее, 
но оно должно корректироваться в зависимости от ситуации, ибо, живя 
в обществе, нельзя быть свободным от него. Возможно, это и банально, 
но никто ничего другого не придумал. 

Арсен Булатов, главный редактор

áëàãîóñòðîéñòâî

К концу года на улицах города 
высадят более 2 тысяч 

деревьевВ рамках работ по озеленению 
городского пространства к концу 
года на улицах города будет 
высажено 2051 дерево.

Благоустройство и озеленение столицы 
республики являются одними из важней-
ших условий создания комфортной 
городской среды и всегда носили 
приоритетный характер для мэрии. 
С начала посадочного сезона в 
Нальчике продолжаются мероприя-
тия по высадке деревьев. Растения 
высаживаются, как в рамках работы 
МСДП «Горзеленхоз» г.о. Нальчик, 
так и в рамках экологических акций 
с участием горожан и активистов. 
Так, с начала года в результате та-
ких мероприятий в Нальчике было 
высажено 1431 дерево.

В столице также реализуется и 
программа компенсационного озе-
ленения, по которой в этом году до-
полнительно будет высажено ещё 
620 деревьев по всему городскому 
округу. Отметим, что 200 деревьев 
уже высажено, посадка остальных 
планируется до конца 2021 года. 

Новые деревья уже растут на новом Мо-
сковском бульваре, в сквере Дружбы на-
родов и Воинской чести, а также по ул. 2-й 
Таманской дивизии.
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Коллектив Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик глубоко 
скорбит по поводу 
кончины главного 
специалиста отдела 
учёта и отчётности 
градостроительной 
деятельности Де-
партамента архитек-
туры и градострои-
тельства Местной 
администрации г.о. 

Нальчик Пазовой Ларисы Балтоковны.
Лариса Балтоковна более 20 лет своей трудовой 

деятельности посвятила сфере градостроительства, 
её отличали исключительное трудолюбие и профес-
сионализм, она пользовалась у коллег заслуженным 
авторитетом и уважением.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и любил Ларису Балтоков-
ну. Светлая память об этом энергичном и жизне-
радостном человеке сохранится в наших сердцах.

7 лет, 792 страницы и 75 тысяч слов и выражений
Институт гуманитарных 
исследований презентовал Большой 
словарь русско-кабардино-
черкесского языка, изданный 
Кабардино-Балкарским научным 
центром РАН. 

792 страницы и 75 тысяч слов и выра-
жений – это самый полный труд в истории 
национальной лексикографии по охвату 
слов и устойчивых выражений русского 
языка, и наиболее адекватный по перево-
ду их значений на кабардино-черкесский. 
Книга включает в себя лексику письмен-
ной и устной речи, терминологию и фра-
зеологию различных профессий и ремё-
сел. По словам одного из составителей 
словаря – доктора филологических наук, 
заведующего сектором кабардино-чер-
кесского языка Института гуманитарных 
исследований Бориса Бижоева, работа 
над книгой заняла не один год:

- Я не торопился с изданием, очень 
хотел сделать его более совершенным. 
Учитывал и то, что подобный академи-
ческий словарь в последний раз был 

издан в далёком 1955 году и назывался 
он русско-кабардинский словарь. Работу 
над изданием мы запланировали еще 
лет 10 назад. Вместе с соавторами - Т. 
М. Кумыковой, Х. Ч. Желетежевым  и Х. 
Т. Тимижевым трудились 6 лет над его 
составлением, год ушел на редактирова-
ние. Почему мы выбрали подобный тип 
словаря и почему он 
так актуален сегодня? 
В настоящее время 
молодое и среднее 
поколения кабардин-
цев лучше владеют 
русским языком. В 
родной речи много 
заимствований. За-
частую наши совре-
менники не могут 
некоторые слова с 
русского переве-
сти на кабардин-
ский. Хотят, но не 
могут. Словарь 
позволит овла-
деть родной ре-

чью, возродить богатый и насыщенный 
язык предков. 

Сегодня вопрос изучения языков ко-
ренных народов субъектов РФ передан 
в компетенцию региональных органов 
власти, в связи с чем трудно переоце-
нить значение и актуальность нового 
издания, которое может и должно стать 

одним из основных ин-
струментов возрожде-
ния родного языка. Нет 
сомнения в том, что 
большой русско-кабар-
дино-черкесский сло-
варь просто необходим 
не только в дошколь-
ных, общеобразова-
тельных и высших 
учебных заведениях, 
учреждениях культу-
ры, республиканских 
и муниципальных 
органах власти, но и 
в каждой семье, ко-
торой небезразлич-
но будущее родной 

речи. В настоящее время ученые Ин-
ститута гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН работают над созданием 
академической грамматики кабардино-
черкесского языка.

Заслуженный деятель искусств РФ 
Джабраил Хаупа назвал выпуск слова-
ря настоящим подарком: 

- Это часть духовной красоты. Именно 
такую религию я исповедую. С молодо-
сти охочусь за словарями. Это самый 
колоссальный труд, который мне прихо-
дилось видеть - 75 тысяч слов. Каждый 
язык – божественное явление. Каждый 
словарь - своего рода мостик, соединя-
ющий души, мышление человека. Се-
годня, когда наши народы теряют свой 
язык, выход издания в свет стал бесцен-
ным приобретением для каждого его об-
ладателя. 

Тираж издания ограничен - всего 500 
экземпляров. Уже сегодня словарь при-
обрели не только жители нашей респу-
блики, но и представители кабардино-
черкесских диаспор в России и за ее 
пределами.

Цифры растут
За два минувших дня в Кабардино-Балкарии от 
коронавируса умерло 22 человека. По данным 
Оперативного штаба региона, общее число смертей 
от COVID-19 на 17 ноября достигло 1082 человека.

По состоянию на 17 ноября, в Кабардино-Балкарии 
зарегистрировано 37384 случая заражения коронави-
русной инфекцией. За прошедшие сутки заболело 131 
человек, госпитализированы 81, в отделениях реани-
мации находятся 159 пациентов, из них 20 - подклю-
чены к аппаратам ИВЛ.  Показатель заболеваемости 
составляет 4305,17 случаев на 100 тысяч населения.

В связи с ростом числа новых зараженных в поне-
дельник 15 ноября в Чегеме была возобновлена работа 
госпиталя особо опасных инфекций, где развернуто 120 
коек, 60 из которых оснащены кислородом. Всего на тер-
ритории Кабардино-Балкарии действует уже семь ковид-
госпиталей, в которых лечатся 1733 человека. Среди них 
25 детей и 26 беременных женщин. 722 пациента этих 
стационаров нуждаются в кислородной терапии.

Параллельно в республике идет активная прививная 
кампания. Заметный рост числа желающих привить-
ся от коронавирусной инфекции  начался с середины 
прошлого месяца, когда в день вакцину получали от 
1200 и более человек. Сегодня цифры варьируются от 
1600 до 2000 человек в день.

«Горящий» маршрут

Срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц

#ãîðîäñêîåïðîèñøåñòâèå

В ночь с 14 на 15 ноября в МУП “Нальчикский 
транспорт” произошел пожар, в результате 
которого полностью сгорело семь автобусов 
марки “ПАЗ”, обслуживавших городской 
маршрут №14. Силами прибывшей на место 
происшествия пожарной бригады огонь удалось 
оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. 
Обстоятельства произошедшего выясняются. В 
ближайшее время следователи смогут назвать 
причину пожара.

В связи со случившимся Администрацией город-
ского округа Нальчик были незамедлительно приняты 
меры по оптимизации работы общественного транс-
порта на маршруте №14 во избежание логистических  
сложностей у его пользователей. В частности, по сло-
вам мэра Нальчика Таймураза Ахохова, за счет ре-
зерва автобусов МУП «Нальчикский транспорт» число 
сгоревших единиц удалось восполнить до прежнего 
количества.

“Первоочередной задачей в сложившихся обстоя-
тельствах было максимально оперативно восстано-

вить работу маршрута, - отметил руководитель наль-
чикской Администрации. - Совместными слаженными 
действиями удалось добиться того, что с утра 16 ноя-
бря на линию вышли все 11 автобусов”.

В целом, комментируя ситуацию с общественным 
городским транспортом, Ахохов отметил, что, поми-
мо предоставленных ранее Правительством Москвы                 
15 автобусов, мэрией Нальчика уже получены еще               
20 полноразмерных автобусов, которые после оформ-
ления необходимой документации выйдут на город-
ские маршруты.

“Мы продолжаем реализацию реформы транспорт-
ной инфраструктуры по установленному графику, 
- рассказал Таймураз Ахохов. - Планируем полно-
стью обновить всю общественную транспортную сеть 
и перейти на полноразмерные автобусы большой 
вместимости. Весь муниципальный транспорт бу-
дет оснащен терминалами безналичной оплаты, и в 
ближайшее время будет внедрена карта Тройка, что 
снизит стоимость проезда для отдельных категорий 
пассажиров”.

Марианна Гоова

ôíñ èíôîðìèðóåò

Управление Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарии напоминает жителям 
республики о необходимости уплаты 
имущественных налогов физических лиц за период 
2020 года. Эти налоги платят владельцы имущества: 
недвижимости, земли и транспорта. Срок уплаты 
единый - не позднее 1 декабря 2021 года.

Налоговые уведомления уже направлены всем на-
логоплательщикам.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика» получили налоговые уведомления в лич-
ном кабинете. Налогоплательщикам, у которых нет 
«Личного кабинета», уведомления направлены по по-
чте.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений 
можно задать по бесплатному номеру 8 (800) 222-22-
22 или обратившись в любой операционный зал на-
логовых органов республики. Самостоятельно разо-
браться в налоговых уведомлениях поможет также 
промо-страница «Налоговые уведомления 2021» на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Налоговые органы рекомендуют не откладывать 
уплату налогов на последний день, так как, начиная со 
2 декабря 2021 года, будут начисляться пени за каж-
дый день просрочки на основании пункта 3 статьи 75 
НК РФ. В дальнейшем это может привести к таким не-
приятным последствиям, как арест банковских счетов, 
взыскание за счет имущества должника, а также за-
прет выезда за границу.

Оплатить налоги можно через банки, онлайн-банки 
по QR коду, с помощью онлайн-сервисов на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) - «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных 
устройств. Возможна оплата на Госуслугах по УИН во 
вкладке «Оплата по квитанции». Платить налоги мож-
но как за себя, так и за третьих лиц.

Обращаем внимание, что в связи с изменением 
структуры налоговых органов КБР путем присоедине-
ния налоговых инспекций к Управлению с  25 октября 
текущего года действуют единые реквизиты. Тем не 
менее, платежи по реквизитам, указанным в уведом-
лениях и направленных до реорганизации, также бу-
дут зачислены.

Управление ФНС России по КБР
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Борису Гуданаеву 
подвластно все

Докомпьютерная эра 
Николая Третьякова
Союз художников КБР представил 
очередную экспозицию в рамках проекта 
«Мастерская духовности». На этот раз в 
Национальном музее КБР выставлены 
работы художника Николая Третьякова – 
ветерана Великой Отечественной войны.

Николай Третьяков родился в горо-
де Темрюк Краснодарского края, дет-
ские годы провел в Дербенте. И уже в                       
1935-м его семья переселилась в Наль-
чик. Вместе с другими юными художни-
ками из республики поступил в Москов-
скую среднюю школу им. И.Э. Грабаря 
– заведение, известное целой плеядой 
талантливых выпускников, сыгравших 
значимую роль в развитии советской 
живописи.

Экспозиция была составлена из ра-
бот, хранящихся в семейном архиве 
внука художника - Вадима Третьякова, 
который рассказал любопытные факты 
из жизни деда: «Все работы написаны с 
натуры - он никогда не работал с фото-
графиями. Был настоящим трудягой 
– вы видите один процент из того, что 
он создал. Очень много работ хранит-

ся в музеях РФ, бывшего Советского союза. 
Много картин оказалось за границей в конце 
80-х годов. 

В 30-х годах, будучи мальчишкой, он бегал 
рисовать на нальчикский рынок: людей, ло-
шадей, бытовые сценки... Очень много ри-
сунков этой поры хранятся в моих домашних 
архивах. Укрывшись газетой, зайцем уехал 
на товарном поезде в Москву и поступил в 
школу Грабаря. В 18 лет ушёл на фронт. Дед 
мало рассказывал о войне. Единственное 
– сожалел о том, что у него разбомбило в 
блиндаже все рисунки военных лет. 

Объездил много мест. Часто бывал в Сред-
ней Азии – Бухара, Самарканд, в Дагестане, 
которому посвятил много работ. Очень лю-
бил среднюю полосу России - Переславль-
Залесский, Пушкинские места, Тригорский 
парк. Борисоглебск, представленный на вы-
ставке, писал на морозе -25. У него была 
перчатка с одним отрезанным пальцем – я 
долго хранил ее, пока моль не съела. Бели-
ла густели и практически невозможно было 
работать. Но результат вы видите… Дед лю-
бил брать меня с собой. Пять утра – а мы 
уже собираемся на этюды. С апреля по ок-
тябрь он постоянно был в горах. Две работы 
из этих поездок тоже представлены здесь. 
Например, у этого вида Адыр-су интересная 
история. В 6 утра он начал писать, а в 12 
пошел дождь - и на картине можно увидеть 
следы капель…»

Выставка работ Николая Третьякова не-
обыкновенно атмосферная и стильная. Как 
бы цинично это ни звучало, но, возможно, 
мода на ретро-стайл могла бы привлечь в 

Национальный музей современное поколе-
ние. И велик шанс, что краши и крашихи, 
обожающие фоткаться в винтажных шмот-
ках на фоне бабушкиных сервантов и шифо-
ньеров, почувствуют благодаря Третьякову 
нечто большее… Возможно - то, что старые 

дисковые телефоны, тя-
желые хрустальные вазы, 
радиоприемники и аляпи-
стые ковры – это не просто 
антураж, который помога-
ет собрать щедрые лай-
ки под фото. Это история 
– обыкновенная, настоя-
щая, такая, какая есть. 

Чабаны с одеревенелы-
ми от работы и ветров мо-
гучими и добрыми руками, 
неухоженные ткачихи, не 
знающие салонов красо-
ты, но ежедневно ее соз-
дающие, присевшие пере-
кусить колхозники, чьи 

мускулы появились не на белковых массах 
в фитнес-салонах, загар – не на лежаках за-
крытых пляжей, а в поле на сборе урожая 
под палящим солнцем.

Третьякову удалось избежать пафоса соц-
реализма. И вместе с тем чувствуется тихое 
восхищение этими простыми советскими 
трудягами. И ветеран его не нарядный, с 
медалями и орденами, а обычный горец в 
тулупе и шапке. И война, сила и память не 
в атрибутах – а в выражении его лица, во 
взгляде и стойке.

И каждому взглянувшему на его «Защит-
ников перевала» ясно: больные, изможден-
ные до крайности, они не сдадутся никогда. 
Угрюмые, упрямые, одухотворенные, как 
пел Высоцкий, «благородной ненавистью», 
они защитят свою землю любой ценой.

Эта выставка словно переносит тебя в до-
компьютерную эру, где солнце, песок и де-
ревья сами решают, каким будет «фильтр» 
изображения старого дагестанского аула. 
Где брови «Горянки» совершенны без уси-
лий бровиста-архитектора, а любой пейзаж, 
любая достопримечательность ценны сами 
по себе, а не как фон к эгоцентричному сел-
фи.

На такие выставки должны приходить 
люди. Особенно школьники, которые просто 
не знают, что такое тоже бывает. Во всяком 
случае, эффект от знакомства с творче-
ством Николая Третьякова будет гораздо бо-
лее действенным, чем от морализаторских 
лекций.

Алена Мякинина

В Музее изобразительных 
искусств им. Ткаченко 
открылась выставка Бориса 
Гуданаева, почитаемого 
и любимого ценителями 
живописи. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что вся 
экспозиция собрана из 
работ, находящихся в 
частных коллекциях. Однако, 
когда речь идет об этом 
художнике, кажется, что 
для него маловат масштаб 
«камерного» музея. Дар 
Гуданаева настолько мощен, 
что выдержит авторитет 
любых мировых галерей и 
пристальное внимание лучших 
искусствоведческих изданий.

Это тот случай, когда 
талант настолько очеви-
ден и ясен, что не требу-
ется помощь толковате-
лей и расшифровщиков. 
А ведь часто современ-
ное искусство грешит 
именно тем, что без по-
мощи ушлых герменев-
тов, обосновывающих 
концепцию произведе-
ния, нет и самого произ-
ведения.

Выставка демонстриру-
ет нам филигранное уме-
ние мастера-универсала 
и свободу от рамок. На-
туралистичный портрет, гранича-
щий по технике с фотореализмом, 
– пожалуйста. Натюрморт в стиле 
«мрачных голландцев» - легко. 
Пейзажи, фосфоресцирующие 
изнутри, словно респект Архипу 
Куинджи, – вот же они. Игра све-
та и тени в духе Ге – почему бы и 
нет. И далее – кубизм, экспресси-
онизм, импрессионизм – Гуданае-
ву подвластно все. И вместе с тем 
стилистическое разнообразие и 
жанровое объединяются каким-то 
неформулируемым элементом, 
гарантирующим узнавание этого 
художника. Возможно, это смесь 
силы убеждения, доброй иронии, 
цветовой смелости и ясности 
мысли при, казалось бы, ирреаль-

ных образах и сложных стилисти-
ческих решениях. 

Лиловый Врубеля, желтый Ван 
Гога, черный Гойи…  У Бориса 
Гуданаева есть свой зеленый. И 
эти оттенки – капусты, влюблен-
ной жабы – прежде вызывавшие 
лишь отторжение, в трактовке 
Гуданаева вдруг преображаются. 
Более того - влюбляют в себя. Он 
будто перенастраивает твою оп-
тику и позволяет увидеть красоту, 
которую видит сам. Его «Изгна-
ние из рая» способно заставить 
размышлять и рефлексировать 
интенсивнее, чем многие теософ-
ские труды. У его «Старого худож-
ника» хочется скупить все кар-
тины не глядя. С его кентавром, 

словно проявившимся из 
обшарпанной известки, 
хочется ускакать в чащу. А 
в его домик в горах хочет-
ся уйти умирать.

Алена Мякинина

Борис Гуданаев. Ро-
дился в 1951 г. в с. Го-
ловачевка, Казахстан. 
Окончил Академию живо-
писи, скульптуры и ар-
хитектуры им. Репина 
(Ленинград), творческую 
мастерскую монумен-
тальной живописи Рос-
сийской Академии худо-
жеств под руководством 
профессора А. Мыльни-
кова.

Член Союза художни-
ков России с 1989 г. На-
родный художник Кабар-

дино-Балкарской Республики. 
Почетный академик Российской 
Академии художеств. Участник 
республиканских, российских и 
международных выставок.

Произведения находятся в 
коллекциях Научно-исследо-
вательского института Рос-
сийской академии художеств, 
Кабардино-Балкарского музея 
изобразительных искусств им. 
Ткаченко, Ставропольского кра-
евого музея изобразительных 
искусств, Краснодарского крае-
вого художественного музея 
им. Ф.А. Коваленко, в коллекци-
ях художественных галерей и 
частных собраний в России и за 
рубежом.
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Как скоро мы разучимся говорить по-русски?

Ненастоящее высшее образование
êðèìèíàë

Вспоминаю, как несколько лет назад по 
центральному телевидению в рамках концерта 
ко Дню милиции (тогда еще не полиции) крутили 
ролик с участием Михаила Галустяна. Сюжет 
простой: молодой человек приходит устраиваться 
на работу в органы МВД. Вопросы и ответы 
подаются в юмористической форме.

Интересен один эпизод:
- Молодой человек, у вас есть высшее образование?
- У меня шесть высших образований.
- Отлично. Последнее место работы?

- Подземный переход у Киевского вокзала.
- А чем вы там занимались?
- Продавал дипломы о высшем  образовании.
Вы, наверно, улыбнулись. А ведь жизнь где-то ря-

дом. В Кабардино-Балкарии завершено расследова-
ние в отношении сотрудницы МВД. 

Представьте себе, что начальник отделения по во-
просам миграции ОМВД России по Урванскому району 
обвиняется в покупке и использовании поддельного 
диплома. На время расследования она отстранена ру-
ководством МВД от исполнения должностных обязан-
ностей.

По версии следствия, женщина приобрела поддель-
ный диплом более 18 лет назад. В декабре 2002 года 
она устроилась в органы внутренних дел, используя 
подложный диплом.

Обвиняемая уверенно двигалась по карьерной лест-
нице, неоднократно была назначена на различные долж-
ности в системе МВД по КБР и УФМС России по КБР. На 
момент обнаружения наличия поддельного диплома 
женщина работала в должности начальника отделения 
по вопросам миграции районного отделения МВД.

Теперь расследование в отношении сотрудницы 
МВД завершено, материалы дела направлены в суд с 
утвержденным обвинительным заключением.

Виктор Шекемов

Когда я слышу фразу «надо понимать о том, что…», моя рука сама собой 
тянется к пистолету, но у меня его, к счастью, нет. А то бы пришлось слишком 
часто телевизор менять. Почему-то именно от некоторых людей, частенько 
появляющихся сейчас в различных политических ток-шоу на российских 
телеканалах, можно услышать эту чудовищно безграмотную фразу. И эта 
моя статья для тех людей, которые понимают, любят и ценят русский язык. 
А вот тем, которые «понимают о русском языке», думаю, материал не очень 
понравится.

Самое страшное тут, что 
пройдёт какое-то время и так 
могут заговорить многие. Как 
же, ведь так по телевизору гово-
рят! Так выражаются некоторые 
политологи, депутаты Госдумы 
РФ и теперь уже, к сожалению, 
некоторые молодые коллеги-
журналисты (что для меня осо-
бенно прискорбно). И невдомёк 
им, видимо, что понимать мож-
но ЧТО, а не О ЧЁМ.

А недавно я услышал фразу 
ещё похлеще, и не от бомжа 
какого-нибудь (хотя что это я 
на них клевещу, бомжи у нас 
порой пограмотнее будут), а 
от молодого корреспондента 
«Первого канала». В своём ре-
портаже он выдал такую тира-
ду: «Мы здесь можем увидеть 
о том, что…». Нахлынувшая 
волна возмущения не позво-
лила расслышать, «о чём же 
мы можем увидеть», а также 
запомнить фамилию лингви-
ста-новатора. «Увидеть», как и 
«понимать», - ‘это переходные 
глаголы, требующие в русском 
языке после себя винительно-
го падежа, а не предложного. 
Увидеть можно ЧТО, КОГО, но 
никак не О ЧЁМ, О КОМ.

Скажите, ну кто, когда научил 
вас этому?! Я учился ещё в со-
ветской школе в славном горо-
де Нальчик. И у нас в классе, в 
котором учились представители 
одиннадцати национальностей 
(я как-то подсчитал ради инте-
реса), даже последнему дво-
ечнику не пришло бы в голову 
выдать такую словесную кон-
струкцию, какую позволил себе 
корреспондент «Первого кана-
ла», наверное, высшее образо-
вание имеющий. Как и когда это 
произошло, что мы всё хуже и 
хуже говорим по-русски?

Наверное, тогда, когда дети 
перестали читать книги, за ис-
ключением школьных учебни-
ков, а свободное время стали 
больше в Интернете прово-
дить. А там видеоролики, ком-

пьютерные игры. И почитать 
есть что – например, различ-
ные комментарии на сайтах и в 
соцсетях на обсуждаемую тему. 
Вот тут и учились «русскому 
письменному языку» – без зна-
ков препинания, с грамматиче-
скими ошибками по принципу 
«как хочу, так и пишу». Ну, а что, 
если даже лидер ЛДПР Влади-
мир Вольфович Жириновский 
как-то в одном ток-шоу кричал, 
что запятые вообще надо от-
менить, а ему лично Пушкин 
жизнь испортил, он из-за него 
тройку по русской литературе 
получил. Более того, мне по-
рой даже кажется, что именно 
бывшие двоечники и троечники 
ввели в Интернете эту моду на 
нарочитое пренебрежение пра-
вилами русского языка, при-
внесли сюда кодовые фразы 
«продвинутых» пользователей, 
типа «аффтар жжот», «аффтар 
многа букафф не осилил». Ну, 
а тогда и фраза «понимать о 
том, что…» вполне уже допу-
стима и чуть ли не показатель 
образованного человека – по-
литологи ведь так говорят, де-
путаты Госдумы!

А я бы, будь моя воля, закон 
ввёл, по которому при назначе-
нии на высшие государствен-
ные должности, при избрании 
депутатом Госдумы, надо было 
бы ещё и экзамен по русскому 
языку сдавать с написанием 
диктанта и устным собеседова-
нием. Ну, возможно, с неболь-
шим послаблением для пред-
ставителей от национальных 
республик, областей и округов. 
Кстати, существуй такой закон 
в СССР, Михаил Горбачёв c его 
«мЫшлением» главой государ-
ства не стал бы, перестройку 
«нАчать» не смог бы. А хорошо 
это или плохо, даже не знаю – 
судите сами.

Другая проблема, влияющая 
на владение «великим и могу-
чим» его молодыми носителя-
ми, это, пожалуй, и бездумное, 
порой ничем не оправданное 
введение в изобилии англи-
цизмов, идущее оттуда же – из 
Интернета, из соцсетей. Ска-
жите, так уж необходимо не-
пременно употреблять слово 
«контент», которое всего лишь 
навсего значит «содержание, 
наполнение»? Предвижу, что 

кто-то начнёт мне доказывать, 
что слово «контент» имеет 
особый смысловой оттенок, 
а потому уже прочно вошло в 
нашу лексику. Ну, хорошо, до-
пустим пока. А как вам такой 
неологизм, как «фактчекинг»? 
Эта плохопроизносимая сло-
весная конструкция означает 
всего лишь «проверку фактов». 
Ну, и на кой он нам нужен, этот 
«фактчекинг»? А почему нель-
зя, например, вместо терминов 
«тэги», «хэштеги» использо-
вать русский аналог «метки»? 
А почему нужно важно гово-
рить «пролонгировать» вместо 
русского аналога «продлить»?

Максим Галкин недавно сра-
зил наповал, когда в одном 
телеинтервью с очень серьёз-
ным выражением лица рас-
суждал о «трушности» в твор-
честве. Если кто не знает, то 
слово «трушность», проникшее 
в молодёжную среду, означает 
вообще-то «правдивость», «ис-
кренность». Максиму Галкину 
русских слов перестало хва-
тать или же он решил к моло-
дёжи поближе быть? Куда ему 
ещё молодиться, он же тогда 
своей супруге во внуки станет  
годиться!

Вообще, филологи, лингви-
сты объясняют появление за-
имствованных слов в языке 
тем обстоятельством, когда 
в родном языке нет аналога 
обозначаемому предмету, яв-
лению, понятию. Но если та-
кой словесный аналог есть, то 
заимствованное слово чаще 
всего не приживается. В каче-
стве примера можно привести 
слово «виктория», весьма по-
пулярное в аристократических 
кругах России в царствование 
Петра I. Но по смыслу оно ни-
чем не отличалось от русского 
слова «победа», а потому и не 
прижилось в родном языке.

А вот Тургенев, Куприн, Че-
хов, Бунин и слов-то таких не 
знали – фактчекинг, хэштег, 
флэшмоб, когнитивный диссо-
нанс – спокойно без них обхо-
дились. Но какая же красивая 
литературная речь у этих рус-
ских писателей, какой богатый 
язык! И мы опять возвращаем-
ся к тому, что юное поколение 
этих авторов не читает. Хоро-
шо ещё, что пока эти имена 

знают. Впрочем, уже не факт 
- находятся индивидуумы, уму-
дрившиеся закончить среднюю 
школу, но при этом где-то лишь 
смутно что-то cлышавшие о 
названных людях. То ли писа-
телями были, то ли композито-
рами... «Спасибо» введению 
ЕГЭ и реформе образования в 
России!

Нет, я понимаю, что любой 
живой язык не догматичен, что 
он со временем изменяется, 
пополняется новой лексикой, 
заимствованными словами; 
какие-то слова, напротив, уста-
ревают; слова также могут ме-
нять свой род и даже часть речи. 
Но это оправданно, когда такие 
изменения объективно назре-
ли. А вот зачем добровольно 
и сознательно (или бессозна-
тельно?) в угоду сиюминутной 
моде, желанию быть «передо-
вым и продвинутым» портить 
доставшийся тебе в наследство 
от твоих родителей, предков 
красивый, выразительный, бо-
гатый язык – честное слово, не 
понимаю! Так мы скоро и не за-
метим, как на каком-то убогом, 
«обезьяньем», по определению 
Михаила Зощенко, языке гово-
рить будем.

А вы обращали внимание на 
то, что люди почтенного воз-
раста уже значительную часть 
слов, произносимых с экрана 
телевизора или из радиопри-
ёмника, не понимают. И вовсе 
не потому, что здравый ра-зум 
и ясную память потеряли. Моя 
84-летняя мама частенько уже 
просит меня перевести с «рус-
ского» на русский, объяснить 
ей значение тех или иных слов, 
произносимых нашими теле-
ведущими, политологами. Нет, 
речь в данном случае не о 
каких-то специфических фило-
софских или политологиче-
ских терминах, а о словах типа 
«лайфхак», «фактчекинг». Это 
при том, что моя мама всю 
жизнь преподавала русский 
язык и литературу. И когда я ей 
значение подобных слов объ-
ясняю, она искренне удивля-
ется – а зачем эти слова, раз-
ве по-русски нельзя сказать? 
Может, мы хоть наших старших 
пожалеем, обуздаем эту тягу к 
засорению русского языка?

Олег Лубан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Тол-

стая» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Война на кончиках пальцев» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова» (12+)
03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября

ВТОРНИК, 23 ноября

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Брянск. Они не 

пропали без вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №80» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

19.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (18+)
02.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Норвегии

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Павел Си-

лягин против Азизбека Абдугофу-
рова. Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)

03.10 «Громко» (12+)
03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

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

07.00 «Мастерская» (12+)
07.30 «Сердце, отданное цирку». Руково-

дитель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+)

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

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.20 «Женский портрет» (12+)
17.50 «Чемпионы» (12+)
18.15 «Время и личность» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Константином Богомоловым
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
00.00 ХХ век. Андрей Миронов, Людми-

ла Гурченко, Татьяна Шмыга, Вита-
лий Соломин в передаче «Музыка 
в театре, кино, на телевидении». 
Ведущий - Олег Анофриев. 1981

00.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Мукэррэм». Художник Мукар-
рам Хагундоко. Йордания (каб.
яз.) (12+)

07.00 «Гёжеф» («Силач»). Чемпион 
мира по грэпплингу Марат Узде-
нов (балк.яз.) (12+) 

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

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

08.20 «Зэвгъэцlыху» («Телевизионное 
знакомство») (каб.яз.) (12+)

08.50 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Сказка о Попе и о ра-
ботнике его Балде» (балк.яз.) (6+)

17.20 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

17.45 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (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+)
19.50 «Ракурс». О гастролях симфони-

ческого оркестра Ленинградской 
области в КБР (12+)

20.20 К 100-летию образования КБР. 
«Щыlащ апхуэдэ зэман…» Фото-
выставка в Национальном музее 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Хычинни байрамы» («Фестиваль 
хичина») (балк.яз.) (12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. «Как моло-

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Игорь Жижикин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фри-

ка» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Данелия» (16+)

02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бре-
дит бритвой» (12+)

03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

годня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Гатчина. На под-

ступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Николай Абрамов (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 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (18+)
02.30 Х/ф «КЛЕТКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова (16+)

10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вя-
чеслав Василевский против Вискар-
ди Андраде (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород)
19.15 Профессиональный бокс. Джамал 

Джеймс против Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 
(Швеция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Ювентус» (0+)
03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Женский портрет» (12+)
06.45 «Время и личность» (12+)
07.15 Концерт Кабардино-Балкарского го-

сударственного этнографического 
ансамбля песни и пляски «Терские 
казаки» (12+)

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

08.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.35 «Чемпионы» (12+)
До 9.00
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Бессмертный полк» (12+)
17.45 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральп». Художник Юрий Курмана-
ев (Австралия). Передача первая 
(12+)

18.15 «Мутай». О народном артисте РФ М. 
Ульбашеве (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
До 19.00
23.35 «Активная среда» (12+)
00.05 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котло-

ван вместо пульса (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Фонвизина (6+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

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

стия»(16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)
08.55 «Знание-сила»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Пушкинский музей
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
08.35 Легенды мирового кино. Исаак Дуна-

евский
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский мете-

орит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.50 80 лет со дня рождения Эдуарда На-

зарова. Острова

14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко. Из 
студентов в гренадеры»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 

Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский Бахов-
ский хор

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 К 100-летию образования КБР. 
«Щыlащ апхуэдэ зэман…» Фото-
выставка в Национальном музее 
(каб.яз.) (12+)

06.55 «Ракурс». О гастролях симфониче-
ского оркестра Ленинградской об-
ласти в КБР (12+)

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

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

08.20 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для 
детей (каб.яз.) (12+)

08.40 «Знайка». Передача для детей (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Сказка о Попе и о работ-
нике его Балде» (балк.яз.) (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа 

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

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

программа (16+)
19.50 «Гушыlалъэ» («Юмористическая 

программа») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла айтханлай…» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз.) (12+)
20.40 Концерт заслуженной артистки КБР, 

КЧР и Адыгеи Дины Харадуровой. 
Первая часть (12+)

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

До 19.00
21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 «Потомки». Циолковский. Стремя-

щийся к звездам (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+)
05.30 «Активная среда» (12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
6.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Павел Филонов
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Андрей Миронов, Людмила 

Гурченко, Татьяна Шмыга, Виталий 
Соломин в передаче «Музыка в те-
атре, кино, на телевидении». Веду-
щий Олег Анофриев. 1981

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
13.35 Линия жизни. Николай Добронра-

вов
14.30 220 лет со дня рождения Владими-

ра Даля. «Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки». «Жизнь в поис-
ках клада»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в слово»
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НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Карелия. Север-

ный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Офице-

ры» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(16+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект (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+)

17.40 «Фронт после фронта». О сотруд-
никах прокуратуры КБР в военные 
и послевоенные годы (12+)

18.05 «Гастрольные заметки Роберта Са-
ральп». Художник Юрий Курмана-
ев (Австралия). Передача вторая 
(12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
До 19.00
23.35 «Гамбургский счет» (12+)
00.05 «Потомки» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой (6+)
05.30 «Фигура речи» (12+)

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

стия»(16+)
05.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
08.55 «Знание-сила»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР-2» (16+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/сс «СЛЕД» (16+) 
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
08.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 80 лет Александру Маслякову. ХХ 

век. «Алло, мы ищем таланты!». 
Ведущий - Александр Масляков. 
1972

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфулло-
ева»

12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (16+)

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Тол-

стого»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Нодар Думбадзе. «Закон вечно-
сти» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 К 60-летию Андрея Могучего. «Бе-
лая студия»

17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «Хазарский каганат. 

Мифы и история»
00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!». 

Ведущий - Александр Масляков. 
1972

01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева (балк.яз.) (12+)

06.50 «Гушыlалъэ» («Юмористическая 
программа») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

08.50 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

09.05 «Нанэ и псэ». («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Веселые занятия» (12+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Жылла бла жырла» («Годы и 

песни»). История песни «Жукъла, 
жаным» (балк.яз.) (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.50 «Назмулу арбазым» («Поэтиче-

ский двор») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
20.30 Концерт заслуженной артистки 

КБР, КЧР и Адыгеи Дины Хараду-
ровой. Вторая часть (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 

больших форм» (12+)

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вячеслав Разбе-

гаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)
22.30 «10 самых... Страшная сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 

(12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

(16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных мар-

шалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 

(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освободители». «Забытые лагеря 

Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

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

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

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАД-

НЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Александра Маслякова. 

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

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

(16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Андрей Гра-

дов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ре-

кордсмены кино» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)
03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕД В ПУСТОТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (18+)
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Документальный проект»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия - Эстония
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. От-

борочный турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия

20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» 

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-
глия) - «Легия» (Польша)

01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Бавария» (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-

натинаикос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральп». Художник Юрий Курмана-
ев (Австралия). Передача вторая 
(12+)

06.55 «Современник» (12+)
07.35 «Фронт после фронта». О сотрудни-

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

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

08.20 Концерт солиста Большого театра Ва-
силия Ладюка. Вторая часть (12+)

До 9.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2

львы в Городце?»
15.50 «2 Верник 2». Александр Лазарев
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль. Ан-

не-Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр

18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Сергей Самсонов. 

«Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. Про-

винция - космос»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз.) (12+)

06.35 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 
концерт») (каб.яз.) (12+)

07.00 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-
ма (каб.яз.) (12+)

07.20 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). История песни «Жукъла, жа-
ным» (балк.яз.) (12+)

08.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Веселые занятия» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (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 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детская неврология (12+)
20.25 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Гум къикl уэрэд» («Пою сердцем») 

(каб.яз.) (12+)
21.15 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черкешен-

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

программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» 
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 

«Шахтер» (Украина)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» (Англия) - ПСЖ
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-

ко» (Испания) - «Милан» (0+)
03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Добрый доктор» (12+)
07.00 «Мутай». О народном артисте РФ 

М. Ульбашеве (12+)
07.30 «Гастрольные заметки Роберта Са-

ральп». Художник Юрий Курмана-
ев (Австралия). Передача первая 
(12+)

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

08.20 Концерт солиста Большого театра 
Василия Ладюка. Первая часть 
(12+)

08.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
До 9.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник» (12+)

15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Кабардино-Балкария-100». Цере-

мония открытия Международного 
кинофестиваля в КБР (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
До 19.00
21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 

(12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель 

по кличке «Совесть» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Мандельштама (6+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «ДЖОКЕР-2» (16+)
07.50, 09.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР-3» (16+)
08.35 День ангела(0+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Калуга монументальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
08.40 Цвет времени. Иван Мартос
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев». 1986

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (16+)

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни»

14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов. Гу-
сарская трагедия»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Водились ли 
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ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

 г. Нальчик      08.11.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Исупов А.А. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
4. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма 

Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии; 

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

8. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комис-
сии;

9. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 02.08.2021 г. №221.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Битохов А.Р., Исупов А.А., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Кербиева М.Ю., Цеев Ю.А. Шидуков М.М., Хамгоков А.Б.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 10 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Пушкина, вблизи строения №74) - 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тлупова А.Х. 14.10.2021 г. 16 ч. 
28 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Шогенова, б/н вблизи ТОК) – 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

1 ИП Докшукина 
И.Х.

13.10.2021 г. 9 ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Нахушева, напротив дома №38) - 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Жамбекова 
Р.Х.

04.10.2021 г. 14 ч. 
57 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Толстого, 36) - 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бориев Р.А. 13.10.2021 г. 10 ч. 
18 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №5 (ул. Толстого, 36) – 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бориев Р.А. 13.10.2021 г. 10 ч. 
23 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №6 (с.Хасанья, ул.Аттоева, 1-б вблизи ТОК) – 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Аппоев А.А. 13.10.2021 г. 11 ч. 
29 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Шогенова, 4-а, ТОК) – 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Докшукина 
И.Х.

13.10.2021 г. 10 ч. 
02 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Шогенова, вблизи гуманитарно-технического колледжа) – 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента;



7 №46   18 ноября  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

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

 г. Нальчик      08.11.2021 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Исупов А.А. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
4. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма 

Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии; 

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

8. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комис-
сии;

9. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 02.08.2021 г. №221.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

 _О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Битохов А.Р., Исупов А.А., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Кербиева М.Ю., Цеев Ю.А. Шидуков М.М., Хамгоков А.Б.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 10 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул.Пушкина, вблизи строения №74) - 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тлупова А.Х. 14.10.2021 г. 16 ч. 
28 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Шогенова, б/н вблизи ТОК) – 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

1 ИП Докшукина 
И.Х.

13.10.2021 г. 9 ч. 
56 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Нахушева, напротив дома №38) - 1 заявка на участие в конкурсе от 
следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Жамбекова 
Р.Х.

04.10.2021 г. 14 ч. 
57 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Толстого, 36) - 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бориев Р.А. 13.10.2021 г. 10 ч. 
18 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №5 (ул. Толстого, 36) – 1 заявка на участие в конкурсе от следующего пре-
тендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бориев Р.А. 13.10.2021 г. 10 ч. 
23 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №6 (с.Хасанья, ул.Аттоева, 1-б вблизи ТОК) – 1 заявка на участие в конкур-
се от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 Аппоев А.А. 13.10.2021 г. 11 ч. 
29 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Шогенова, 4-а, ТОК) – 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Докшукина 
И.Х.

13.10.2021 г. 10 ч. 
02 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Шогенова, вблизи гуманитарно-технического колледжа) – 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента;
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№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Шора С.Х. 22.10.2021 г. 11 ч. 
12 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Нарткалинское шоссе, 153) – 1 заявка на участие в конкурсе от сле-
дующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Орквасова 
О.А.

28.10.2021 г. 14 ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Лот №10 (ул.Керамическая, 20) – 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Алоев А.Г. 19.10.2021 г. 10 ч. 
31 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
 _____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
______________________________Исупов А.А.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Кербиева М.Ю.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Хамгоков А.Б.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 27.09.2021 г. №337)

г. Нальчик        10.11.2021 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Битохов А.Р. – руководитель Департамента экономики Местной администра-

ции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Исупов А.А. – заместитель руководителя Департамента экономики Местной 

администрации г.о. Нальчик, член комиссии;
3. Кешев А.Х. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и рекламы Де-

партамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
4. Апеков А.Д. – и.о. заместителя руководителя – начальник отдела туризма 

Департамента развития города, курорта и туризма Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии; 

5. Дедегкаев К.Х. – начальник отдела аппарата управления МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик», член комиссии;

6. Кербиева М.Ю. – ведущий советник службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии; 

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии;

8. Шидуков М.М. – главный специалист отдела потребительского рынка и ре-
кламы Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член ко-
миссии;

9. Хамгоков А.Б. – и.о. заместителя МКУ «Департамент городского имущества и 
земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик», член 

комиссии.
Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 02.08.2021 г. №221. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

_Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе _

(Битохов А.Р., Исупов А.А., Кешев А.Х., Апеков А.Д., Дедегкаев К.Х., 
Кербиева М.Ю., Цеев Ю.А. Шидуков М.М., Хамгоков А.Б.) 
 
В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул.Пушкина, вблизи строения №74): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тлупова А.Х. 4700 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №2 (ул.Шогенова, б/н вблизи ТОК): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Докшукина И.Х. 2100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №3 (ул.Нахушева, напротив дома №38): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Жамбекова Р.Х. 9000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул.Толстого, 36): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Бориев Р.А. 10700 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №5 (ул. Толстого, 36): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Бориев Р.А. 10700 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №6 (с.Хасанья, ул.Аттоева, 1-б вблизи ТОК): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 
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1 Аппоев А.А. 1500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Шогенова, 4-а, ТОК): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Докшукина И.Х. 2600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Шогенова, вблизи гуманитарно-технического колледжа): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шора С.Х. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Нарткалинское шоссе, 153): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Орквасова О.А. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

№10 (ул.Керамическая, 20): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Алоев А.Г. 2100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
______________________________Исупов А.А.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Кербиева М.Ю.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Хамгоков А.Б.

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 №1949

УНАФЭ №1949

БЕГИМ №1949
 

« 10 » ноября 2021г.

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных дошкольных 

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей сле-
дующих учреждений: 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №30» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №15» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №14» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №22» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №71» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №37» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №5» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №50» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №40» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №7» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №12» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №59» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №68» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №45» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №4» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №74» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №20» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №64» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №46» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №57» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №3» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №72» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №51» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №9» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №10» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №31» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №58» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики.

2.Назначить даты проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных дошкольных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению.

3.МКУ «Департамент образования» Местной администрации город-ского окру-
га Нальчик (Оганезова Ф.Х.) выступить организатором конкурсов с соблюдением 
требований, предусмотренных Положением об организации и проведении конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года 
№ 194.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик, сайте МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
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1 Аппоев А.А. 1500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Шогенова, 4-а, ТОК): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Докшукина И.Х. 2600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №8 (ул.Шогенова, вблизи гуманитарно-технического колледжа): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шора С.Х. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №9 (ул.Нарткалинское шоссе, 153): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Орквасова О.А. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

№10 (ул.Керамическая, 20): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Алоев А.Г. 2100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Битохов А.Р.
_____________________________ Кешев А.Х.
______________________________Исупов А.А.
_____________________________ Апеков А.Д.
_____________________________ Дедегкаев К.Х.
______________________________ Кербиева М.Ю.
______________________________ Шидуков М.М.
______________________________ Цеев Ю.А.
______________________________ Хамгоков А.Б.

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 №1949

УНАФЭ №1949

БЕГИМ №1949
 

« 10 » ноября 2021г.

О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных дошкольных 

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Положением об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года № 194, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Объявить конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей сле-
дующих учреждений: 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №30» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №15» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №14» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №22» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №71» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №37» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №5» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №50» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №40» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №7» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №12» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №59» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №68» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №45» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №4» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №74» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №20» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №64» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №46» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №57» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №3» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №72» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №51» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №9» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики;

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №10» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №31» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики 

-муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №58» городского округа Нальчик Кабардино–Балкарской Республики.

2.Назначить даты проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных дошкольных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению.

3.МКУ «Департамент образования» Местной администрации город-ского окру-
га Нальчик (Оганезова Ф.Х.) выступить организатором конкурсов с соблюдением 
требований, предусмотренных Положением об организации и проведении конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения городского округа Нальчик, утвержденным решением Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года 
№ 194.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик, сайте МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.
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И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

 
Приложение 

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 10 » ноября 2021г. №1949

График 
проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных казенных дошкольных 
общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения

Дата проведения 
конкурса

1. 1. МКДОУ «Детский сад №30» г.о. Нальчик КБР
2. МКДОУ «Детский сад №15» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №14» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №22» г.о. Нальчик КБР 
5. МКДОУ «Детский сад №71» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №37» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №36» г.о. Нальчик КБР

23 декабря 2021 г.

2. 1. МКДОУ «Детский сад №5» г.о. Нальчик КБР 
2. МКДОУ «Детский сад №50» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №40» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №7» г.о. Нальчик КБР
5. МКДОУ «Детский сад №12» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №59» г.о. Нальчик КБР
7.МКДОУ «Детский сад №10» г.о. Нальчик КБР

24 декабря 2021 г.

3. 1. МКДОУ «Детский сад №68» г.о. Нальчик КБР 
2. МКДОУ «Детский сад №45» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №4» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №74» г.о. Нальчик КБР 
5. МКДОУ «Детский сад №20» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №64» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №46» г.о. Нальчик КБР

27 декабря 2021 г.

4. 1.МКДОУ «Детский сад №57» г.о. Нальчик КБР
2. МКДОУ «Детский сад №3» г.о. Нальчик КБР
3. МКДОУ «Детский сад №72» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №51» г.о. Нальчик КБР
5. МБДОУ «Детский сад №8» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №9» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №58» г.о. Нальчик КБР
8. МКДОУ «Детский сад №31» г.о. Нальчик КБР

28 декабря 2021 г.

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 №1957

УНАФЭ №1957

БЕГИМ №1957
 

« 12 » ноября 2021г.

О предварительном согласовании ООО «Русмаркет»
земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик,

ул. Жуковского, в районе дома 92

На основании пп.4 п.2 ст.39.6, ст.39.14, ст.39.15 и ст.39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденных решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления КБР от 22 мая 2020 года №315 «Об утверждении нормативного 
правового акта «Правила землепользования и застройки городского округа Наль-
чик», учитывая обращение генерального директора ООО «Русмаркет» Касаева 
А.Ю., действующего Устава, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Предварительно согласовать публичному акционерному обществу ООО «Рус-
маркет» (ОГРН/ИНН 1142315003203/2315188335) предоставление земельного 
участка, из земель населенных пунктов, общей площадью 14 кв.м, расположен-
ного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Жуковского, в районе дома 92, с разрешен-
ным видом использования - связи и утвердить прилагаемую схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
№07:09:0102035.

2.Рекомендовать ООО «Русмаркет» обеспечить установление границ земельно-
го участка и государственный кадастровый учет в установленном порядке. 

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    Т.Ахохов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Нальчик

 Кабардино-Балкарской Республики

I. Наименование и сведения о местонахождении образовательного учреж-
дения

1. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №30» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

2. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №15» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

3. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №14» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

4. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №22» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

5. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №71» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

6. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №37» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

7. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №36» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

8. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №5» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

9. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №50» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

10. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №40» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

11. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №7» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

12. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №12» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

13. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №59» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

14. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №68» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

15. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №45» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

16. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

17. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №74» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

18. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №20» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

19. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №64» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

20. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №46» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

21. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №57» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

22. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №3» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

23. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №72» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

24. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №51» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

25. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №8» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

26. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №9» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики;

27. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

28. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №31» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

29. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №58» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

  
 II Требования предъявляемые к кандидату
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет.
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Кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения, установленных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, должны иметь 
действующую аттестацию, установленную законодательством Российской Феде-
рации в сфере образования.

III Адрес места приема заявлений и документов кандидатов
Прием документов для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня 

опубликования данного информационного письма, а также ознакомление с иными 
сведениями осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
18.00 часов по адресу: г. Нальчик,  ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная админи-
страция городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 48,49. Подробную 
информацию о приеме документов и проведении конкурса можно получить по 
телефону:  (8662)42-33-55, 42-49-28.

IV Перечень документов, подаваемых кандидатами, для участи в конкурсе
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию Местной администрации г.о.Нальчик в установленный срок 
следующие документы:

заявление установленной формы, 
фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету;
медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично 
на заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

V Дата, время и место проведения конкурса

График проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Нальчик
 Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения

Дата проведения 
конкурса

1. 1. МКДОУ «Детский сад №30» г.о. Нальчик КБР
2. МКДОУ «Детский сад №15» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №14» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №22» г.о. Нальчик КБР 
5. МКДОУ «Детский сад №71» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №37» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №36» г.о. Нальчик КБР

23 декабря 2021 г.
г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва,70, 3 этаж, Малый 
зал

2. 1. МКДОУ «Детский сад №5» г.о. Нальчик КБР 
2. МКДОУ «Детский сад №50» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №40» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №7» г.о. Нальчик КБР
5. МКДОУ «Детский сад №12» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №59» г.о. Нальчик КБР
7.МКДОУ «Детский сад №10» г.о. Нальчик КБР

24 декабря 2021 г.
г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва,70, 3 этаж, Малый 
зал

3. 1. МКДОУ «Детский сад №68» г.о. Нальчик КБР 
2. МКДОУ «Детский сад №45» г.о. Нальчик КБР 
3. МКДОУ «Детский сад №4» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №74» г.о. Нальчик КБР 
5. МКДОУ «Детский сад №20» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №64» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №46» г.о. Нальчик КБР

27 декабря 2021 г.
г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва,70, 3 этаж, Малый 
зал

4. 1.МКДОУ «Детский сад №57» г.о. Нальчик КБР
2. МКДОУ «Детский сад №3» г.о. Нальчик КБР
3. МКДОУ «Детский сад №72» г.о. Нальчик КБР 
4. МКДОУ «Детский сад №51» г.о. Нальчик КБР
5. МБДОУ «Детский сад №8» г.о. Нальчик КБР
6. МКДОУ «Детский сад №9» г.о. Нальчик КБР
7. МКДОУ «Детский сад №58» г.о. Нальчик КБР
8. МКДОУ «Детский сад №31» г.о. Нальчик КБР

28 декабря 2021 г.
г. Нальчик, ул. Кешоко-
ва,70, 3 этаж, Малый 
зал

VI. Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 
конкурса

Организатор Конкурса в 5-дневный срок с даты определения победителя ин-
формирует в письменной форме участников об итогах Конкурса, а также в 5-днев-
ный срок с даты определения победителя Конкурса размещает информационное 
сообщение о результатах проведения Конкурса на своем официальном сайте Де-
партамента образования Местной администрации г.о. Нальчик.

VII.Основные условия трудового договора с победителем Конкурса
Трудовой договор № ___ 

с руководителем муниципального учреждения

г.о.Нальчик       «____»______2021 г.

МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик», в лице руководителя ______________________, действующего на ос-
новании Положения и распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от ______________________, именуемый в дальнейшем Работодатель с 
одной стороны, и _________________именуемая в дальнейшем руководителем, 
назначенная на должность и.о. заведующей Муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения _________________________городского окру-
га Нальчик именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - 
стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

I. Общие положения

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работода-
телем и руководителем, связанные с выполнением руководителем обязан-
ностей по должности руководителя учреждения, расположенного по адресу: 
_______________________ работу по которой предоставляет работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается на период проведения конкурсных 
процедур.

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей ________________
5. Местом работы руководителя является учреждение.

II. Права и обязанности руководителя

6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 
осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-
реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым 
договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должност-
ных лиц.

8. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников уч-

реждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не-
обходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-
реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреж-
дения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;
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л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
9. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законо-

дательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава 
учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов 
и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 
деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего тру-
дового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Феде-
рации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-

четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р1) обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке плана 
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг учреждением;

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
документы работодателю в течение 3 рабочих дней.

х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

III. Права и обязанности работодателя

10. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалифика-

ции и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 

служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
11. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учрежде-

ния целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стиму-
лирования;

в1) проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения 
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения та-
кой оценки);

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего 
трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя

12. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели - _40_ часов;
б) количество выходных дней в неделю - _2_;
в) продолжительность ежедневной работы с понедельника по пятницу - _8 ча-

сов;
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 42 календарных дня.
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения.
14. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соот-

ветствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, 
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответ-
ствии с настоящим трудовым договором.

17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 
_________________ руб________________коп. в месяц.

18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решениями работодателя производятся следующие выплаты компенсационного 
характера:

Наименование выплаты Условия осуществления 
выплаты

Размер выплаты

 
19. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:

Наименование выплаты Условия осущест-
вления выплаты

Размер выплаты при достиже-
нии условий ее осуществле-
ния ( в рублях или процентах)

20. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения 
показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя.

20.1. Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности 
его работы:

Наименование показателя Критерии оценки показателя Отчетный период

21. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

22. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет в банке.

VI. Ответственность руководителя
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23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.
25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, 
предоставляемые руководителю

27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании.

VIII. Изменение и прекращение трудового договора

28. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего трудового договора.

29. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем 
за один месяц.

30. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему 
выплачивается компенсация в размере 3 кратного среднемесячного заработка.

31. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

IX. Заключительные положения

32. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 
сторонами.

33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 
и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

34. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работода-
теля только с разрешения работодателя.

36. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания сторонами. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руко-
водителя.

37. Стороны:

Работодатель:  
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 
КПП 072101001
БИК 048327001 
р/с 40204810300000000180 
адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

руководитель
___________________________
 (подпись)

М.П.

Работник:
ФИО
паспорт серии =========
адрес: ============
______________ /_____________
 (подпись)             (Ф.И.О.)

Второй экземпляр дополнитель-
ного соглашения получил (а)

___________/ ______________
 (подпись)        (Ф.И.О.)

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, 
Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

12 ноября 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1758 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в 
городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 октября 2021 г. – 18 ноября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1758 опубликовано в газете «Нальчик» и 
размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и тер-
риторией аэропорта в городском округе Нальчик принимались комиссией по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 
14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г.

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

территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и терри-
торией аэропорта в городском округе Нальчик в период с 14 октября 2021 г. по 12 
ноября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 12 ноября 2021 г.

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

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

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

планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Кири-
мова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в 
городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик

12 ноября 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1759 «О проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 октября 2021 г. – 18 ноября 
2021 г.



14  №46   18 ноября  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

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик, постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1759 опублико-
вано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной 
улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в срок с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г.

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

улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик в пе-
риод с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 12 ноября 2021 г.

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

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

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

ниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Паче-
ва, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, 

Циолковского и Щорса

12 ноября 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1760 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 октября 2021 г. – 18 ноября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса, постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1760 
опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса при-
нимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик в срок с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г.

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

ки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса в 
период с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. в комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 12 ноября 2021 г.

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

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

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и 
Щорса состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

Заключение
по результатам общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова 

и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

12 ноября 2021 г.       г.о. Нальчик
 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1761 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в город-
ском округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 октября 2021 г. – 18 ноября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным 
в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1761 опубликовано в газете «Нальчик» и 
размещено на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 14 ок-
тября 2021 г. по 12 ноября 2021 г.

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

территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик в период с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 
2021 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 12 ноября 2021 г.

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

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

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

планировки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и 
переулком Тепличным в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-
клонить и направить на доработку проект внесения изменений в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком 
Тепличным в городском округе Нальчик в связи с отсутствием нормативного коли-
чества парковочных мест для автотранспорта. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов
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Заключение
по результатам общественных обсуждений

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

Интернациональной и безымянным проездом

12 ноября 2021 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 октября 2021 г. № 1762 «О проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 14 октября 2021 г. – 18 ноября 
2021 г.

В целях доведения до населения информации о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
6 октября 2021 г. № 1762 опубликовано в газете «Нальчик» и размещено на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом принимались комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 14 октября 2021 г. 
по 12 ноября 2021 г.

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

территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональ-
ной и безымянным проездом в период с 14 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 12 ноября 2021 г.

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

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

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

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

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным про-
ездом. 

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

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.С. Шоранов

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

участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 в г.Нальчике

от 12 ноября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 3
с 15 октября по 27 октября 2021 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Бичиев Б.Х., 

Бичиева Б.Х., Бичиева Б.Х. с просьбой предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, принадлежащего им на праве общей 
долевой собственности (по 1/3 доли) на основании выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости от 03 сентября 2021 года №КУВИ-
002/2021-116882985. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 06 октября 2021 года 
№1763 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, в комиссию по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступили об-
ращения от владельцев соседних земельных участков, в которых они выразили 
свои возражения в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в с.Хасанья по ул.Аттоева, з/у 15/1 - магазины.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №26. 

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

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

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

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

отказать Бичиеву Байдуллаху Хусейновичу, Бичиевой Баблине Хусеевне, Бичи-
евой Бадине Хусеевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0108002:509, площадью 1000,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, 
ул.Аттоева, з/у 15/1 – магазины, в связи с возражением владельцев соседних зе-
мельных участков. 

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

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

от 12 ноября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
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с 15 октября по 27 октября 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шанди-
рова Ф.А., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка расположенного в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым но-
мером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое обслуживание, 
принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 18 августа 2021 года №КУВИ-
002/2021-107715622. 

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 06 октября 2021 года 
№1763 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка расположен-
ного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с 
кадастровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое об-
служивание. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое об-
служивание, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представлен-
ных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Рассматривая данный вопрос комиссией по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик было принято решение отказать заяви-
телю в положительном решении вопроса, в связи с отсутствием в представленной 
схеме расположения парковочных мест для автотранспорта за счет территории 
своего земельного участка. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №26. 

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

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

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

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать Шандировой Фатиме Арсеновне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0103006:134, площадью 286,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Дзержинского, д.1 – магазины, амбулаторно-.поликлиническое обслуживание, 
в связи с отсутствием в представленной схеме расположения парковочных мест 
для автотранспорта за счет территории своего земельного участка. 

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

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

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

строительства по ул.Дзержинского, д.1 в г.Нальчике

от 12 ноября 2021г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения состоялись  Количество участников - 0
с 15 октября по 27 октября 2021 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шандирова 
Ф.А. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, здания 
амбулаторно-поликлинического обслуживания, магазина, с увеличением макси-
мального процента застройки земельного участка до 74,0%, на красной линии по 
ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на земельном участке расположенном 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), пло-
щадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103006:134, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, принадлежащем ей на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 
августа 2021 года №КУВИ -002/2021-107715622. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положени-
ем об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 06 октября 2021 года 
№1763 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслужи-
вания, магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного 
участка до 74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, 
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной 
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номе-
ром 07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 «О внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, 
магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка 
до 74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на зе-
мельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, предложений и за-
мечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало.

Рассматривая данный вопрос комиссией по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик было принято решение отказать заяви-
телю в положительном решении вопроса, в связи с отсутствием в представленной 
схеме расположения парковочных мест для автотранспорта за счет территории 
своего земельного участка. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №26. 

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

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

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

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

казать Шандировой Фатиме Арсеновне в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, здания амбулаторно-поликлинического обслуживания, 
магазина, с увеличением максимального процента застройки земельного участка 
до 74,0%, на красной линии по ул.Дзержинского и ул.Таманской дивизии, на зе-
мельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 286,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0103006:134, по адресу: г.Нальчик, ул.Дзержинского, д.1, в связи с отсут-
ствием в представленной схеме расположения парковочных мест для автотран-
спорта за счет территории своего земельного участка. 

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

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

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

строительства  на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0102028:556 по ул. Кирова, б/н, в г.о.Нальчик.

12 ноября 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Наль-
чикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302) с просьбой предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м. со стороны 
ул.Мальбахова и на расстоянии 0,39 м. со стороны земельных участков с када-
стровым номером 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550, 07:09:0102028:515 и в 
части увеличения процента застройки до 90%. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммуналь-
ного назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми до-
мами (КП-2)» с кадастровым номером 07:09:0102028:556, по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Кирова, б/н, площадью 2830,0 кв.м. Земельный участок принадлежит ООО 
«Нальчикский молочный комбинат» на праве собственности на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти, номер государственной регистрации 556-07/024/2021-1.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, направляет 
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опреде-
ленном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования с учетом положе-
ний частей 3-10 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
части соответствующих требований, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 
2021 года №1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части строительства объекта на расстоянии 0,8 м. со стороны 
ул.Мальбахова и на расстоянии 0,39 м. со стороны земельных участков с када-
стровым номером 07:09:0102028:554, 07:09:0102080:550, и в части увеличения 
процента застройки до 90%. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-

дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, обращений 
от собственников смежных земельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27

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

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

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

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

доставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302), разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части увеличения процента застройки до 90%, строительства 
объекта на расстоянии 0,8 м. со стороны ул.Мальбахова и на расстоянии 0,39 
м. со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0102028:554, 
07:09:0102080:550. Земельный участок расположен в территориальной зоне «ре-
формирования земель производственно-коммунального назначения в зону жилой 
застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2)» с кадастровым номе-
ром 07:09:0102028:556, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кирова, б/н, площадью 2830,0 
кв.м

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102028:556

по ул. Кирова, б/н, в г.о.Нальчик.

12 ноября 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-0
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ООО «Наль-
чикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302) с просьбой предоставить раз-
решение на условно разрешенные виды использования земельного участка под 
«Пищевая промышленность» (6.4). Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначе-
ния в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2)», с 
кадастровым номером 07:09:0102028:556, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кирова, б/н, 
площадью 2830,0 кв.м., принадлежащий ООО «Нальчикский молочный комбинат» 
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 18 июня 2021 года , номер госу-
дарственной регистрации 556-07/024/2021-1.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 
2021 года №1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
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ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенные виды использования земельного участка под «Пи-
щевая промышленность» (6.4), на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0102028:556.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммуналь-
ного назначения в зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми до-
мами (КП-2)» с кадастровым номером 07:09:0102028:556, по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Кирова, б/н, площадью 2830,0 кв.м.. обращений от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27 

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

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

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

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

доставить ООО «Нальчикский молочный комбинат» (ИНН 0721060302), разреше-
ние условно разрешенные виды использования земельного участка под «Пище-
вая промышленность» (6.4). Земельный участок расположен в территориальной 
зоне «реформирования земель производственно-коммунального назначения в 
зону жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (КП-2)» с када-
стровым номером 07:09:0102028:556, по адресу: г.о.Нальчик, ул.Кирова, б/н, пло-
щадью 2830,0 кв.м

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по пр.Шогенцукова, з/у 21-В, на земельном участке с 

кадастровым номером 07:09:0102091:1115 

От 12 ноября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились ООО «СЗ 
ДИСК» (ИНН 0711004475) и И.А. Танашев о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уве-
личения процента застройки до 100%, и строительства объекта по границам зе-
мельного участка и в части увеличения до 20 этажей включительно. Земельный 
участок расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастро-
вым номером 07:09:0102091:1115, площадью 344,0 кв.м в территориальной зоне 
«жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», площадью 
3440 кв.м.

 Земельный участок принадлежит заявителям на праве общей долевой соб-
ственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости, номер регистрации права 07:09:0102091:1115-
07/024/2021-2.

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 

организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 года 
№1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения до 20 этажей включительно, а также увеличения процента застройки 
до 100% и строительства объекта по границам земельного участка. Земельный 
участок расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастро-
вым номером 07:09:0102091:1115, площадью 344,0 кв.м в территориальной зоне 
«жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», площадью 
3440 кв.м.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить ООО «СЗ ДИСК» и И.А. Танашеву, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 100%, и строительства объекта по границам 
земельного участка и в части увеличения до 20 этажей включительно. Земельный 
участок расположен по адресу: г.о.Нальчик, пр.Шогенцукова, з/у 21-В, с кадастро-
вым номером 07:09:0102091:1115, площадью 344,0 кв.м в территориальной зоне 
«жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4)», площадью 
3440 кв.м.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 07:09: 0102030:282 по ул. Осипенко, б/н, в 

г.о.Нальчик.

12 ноября 2021года       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось    Количество участников-32
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Саральпова 
Татьяна Залим-Гериевна с просьбой предоставить разрешение на условно разре-
шенные виды использования земельного участка под «малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку» (2.1.1). Земельный участок расположен в территори-
альной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3), 
с кадастровым номером 07:09:0102030:282 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Осипенко. 
б/н, площадью 664,0 кв.м, принадлежащий заявителю на праве временного вла-
дения и пользования, на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости, номер государственной регистрации 07:09:0102030:282-
07/024/2021-1.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 
2021 года №1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 
под «малоэтажную многоквартирную жилую застройку» (2.1.1). Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне 
этажными жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102030:282 по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Осипенко. б/н.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258 о внесении изме-
нений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка, поступило кол-
лективное возражение от жильцов многоквартирного жилого дома.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27 

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

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

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

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

зать Саральповой Татьяне Залим-Гериевне, в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка под «малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку» (2.1.1) в связи с поступившим коллективным 
возражением жильцов многоквартирного жилого дома. Земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными 
жилыми домами (Ж-3), с кадастровым номером 07:09:0102030:282 по адресу: 
г.о.Нальчик, ул.Осипенко. б/н, площадью 664,0 кв.м

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Нарткалинское шоссе, б/н, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0106001:312. 

От 12 ноября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Калова Раи-
са Мачраиловна, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рассто-
янии: 1,18 м со стороны земельного участка с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной 
стороны и со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0106001: 
311. Земельный участок расположен в территориальной зоне «внешнего железно-
дорожного транспорта (Т-1)», с кадастровым номером 07:09:0106001:312 по адре-
су: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, б/н.

 Земельный участок принадлежит заявителям на праве собственности на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-
002/2021-110562814.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 года 
№1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного участка с 
к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0106001:311. Земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «внешнего железнодорожного транспорта (Т-1)», с кадастро-
вым номером 07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, ул.Нарткалинское шоссе, 
б/н.,площадью 600,0 кв.м. 

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить Каловой Раисе Мачраиловне, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии: 1,18 м со стороны земельного участка 
с к/н 07:09:0106001:70, 1м с тыльной стороны и со стороны земельного с када-
стровым номером 07:09:0106001: 311, при условии согласования охранной зоны 
с ПАО «Россети Северный Кавказ»-Каббалкэнрего» «НГЭС». Земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне «внешнего железнодорожного транс-
порта (Т-1)», с кадастровым номером 07:09:0106001:312 по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Нарткалинское шоссе, б/н, площадью 600 кв.м.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Горького, д.29, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102079:126

 
От 12 ноября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Уначеву Ас-
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лан Борисович, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0102079:472, и в части увеличения этажей до 9 над-
земных. Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застрой-
ки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по адресу: г.о.Нальчик, 
ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, площадью 3244,0 
кв.м. Земельный участок принадлежит заявителям на праве собственности на ос-
новании выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-
002/2021-119306482.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 года 
№1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:472, и в части увели-
чения этажей до 9 надземных. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, 
площадью 3244,0 кв.м.. 

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик предоставить Уначеву Аслану Борисовичу, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства объекта на расстоянии 1м-1,2м, и 1,4м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102079:54, и на расстоянии 1м-1,1 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102079:472, и в части увели-
чения этажей до 9 надземных. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3)», по 
адресу: г.о.Нальчик, ул.Горького, д.29, с кадастровым номером 07:09:0102079:126, 
площадью 3244,0 кв.м.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Мальбахова д.3, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102028:54. 

 
От 12 ноября 2021г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 15 октября 2021 года по 27 октября 2021года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шифадугов 
Амир Шульбиевич, о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта 
на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и по границе со стороны проезжей 
части. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирова-
ния земель производственно-коммунального назначения в общественную и жи-
лую застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д.3. площадью 1071,0 кв.м, с 
к/н 07:09:0102028:54. Земельный участок принадлежит заявителям на праве соб-
ственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости №КУВИ-002/2021-119306482.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 октября 2021 года 
№1764 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части строительства объекта на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и 
по границе со стороны проезжей части, в связи с отсутствием парковочных мест 
на собственном земельном участке. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «реформирования земель производственно-коммунального назна-
чения в общественную и жилую застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д.3. 
площадью 1071,0 кв.м, с к/н 07:09:0102028:54. 

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 июля 2021 года № 1258, о внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 12 ноября 2021 года №27

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

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик отказать Шифадугову Амиру Шульбиевичу, в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 1,25м-1,024м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,122 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:129, и 
по границе со стороны проезжей части, в связи с отсутствием парковочных мест 
на земельном участке. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
«реформирования земель производственно-коммунального назначения в обще-
ственную и жилую застройку (КП-2)», по адресу: ул.Мальбахова д.3. площадью 
1071,0 кв.м, с к/н 07:09:0102028:54.

Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     А.А.Маремуков
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Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     З.Н.Темирканова 

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 №2041

УНАФЭ №2041

БЕГИМ №2041
 

« 16 » ноября 2021г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, Пачева, Ногмова 
и Горького в городском округе Нальчик от 12 ноября 2021 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик 
постановляет:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пачева, Ногмова и Горького в городском округе Нальчик.

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

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

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 №2042

УНАФЭ №2042

БЕГИМ №2042
 

« 16 » ноября 2021г.

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

Шарданова, Стеблинского и переулком Кузнечным
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 25 ноября по 30 декабря 2021 года общественные обсуждения 
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Толстого, Шарданова, 
Стеблинского и переулком Кузнечным в городском округе Нальчик (схема прила-
гается).

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

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

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

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

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

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

территории, ограниченной улицами Толстого, Шарданова, Стеблинского и пере-
улком Кузнечным в городском округе Нальчик, в установленном действующим за-
конодательством порядке;

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

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

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

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

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 №2043

УНАФЭ №2043

БЕГИМ №2043
 

« 16 » ноября 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, 

Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в со-
ответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 25 ноября по 30 декабря 2021 года общественные обсуждения по 
проекту планировки территории, ограниченной улицами Мальба-хова, Ахохова, 
Кирова и Стеблинского в городском округе Нальчик (схема прилагается).

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

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

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

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

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

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

территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского 
в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством 
порядке;

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

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

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

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

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 №2044

УНАФЭ №2044

БЕГИМ №2044
 

« 16 » ноября 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, 
Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
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застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

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

территории, ограниченной улицами Мальбахова, Ахохова, Кирова и Стеблинского 
в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством 
порядке;

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

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

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

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

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 №2044

УНАФЭ №2044

БЕГИМ №2044
 

« 16 » ноября 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, 
Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улица-
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ми Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском 
округе Нальчик от 12 ноября 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и 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.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта 
в городском округе Нальчик.

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

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

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 №2048

УНАФЭ №2048

БЕГИМ №2048

« 17 » ноября 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Кирова,

Идарова, Циолковского и Щорса

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 

Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса в городском округе Нальчик от 12 ноября 
2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса в городском округе 
Нальчик.

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

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

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 №2050

УНАФЭ №2050

БЕГИМ №2050

« 17 » ноября 2021г.

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа 
Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 10 Закона Ка-
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бардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года №47-РЗ «О стратеги-
ческом планировании в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Правительства КБР от 03 августа 2016 года №140-ПП «Об утверждении Порядков 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки на долгосрочный и среднесрочный периоды», распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2021 года №457-рп, а также по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2012 
года №844 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик на очередной финансовый год и пла-
новый период» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Нальчик за 2021 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее 
- Прогноз на 2022-2024 годы).

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю. Тонконогу, З.С.Атмурзаевой, Н.М.Дугужевой, А.Х.Паштову, А.А.Маремукову, 
T.В.Хурову, руководителям отраслевых департаментов, управлений и отделов 
Местной администрации городского округа Нальчик, предприятий, организаций 
города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2022-2024 годы и счи-
тать одним из важнейших направлений деятельности местной администрации 
городского округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение 
на этой основе роста показателей социально-экономического развития городского 
округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение по-
казателей Прогноза на 2022-2024 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении, объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2022 год с 
поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 
февраля 2022 года;

3.4 структурным подразделениям местной администрации городского окру-
га Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 
2022-2024 годы;

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

4.Главным распорядителям средств местного бюджета местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

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

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021 г №2050

Предварительные итоги социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за январь-декабрь 2021 года

Единица 
измерения

Оценка 2021 г. 
январь - декабрь

Темп 2021 
г./ 2020 г., %

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по видам 
деятельности

млн руб. 18 813,7 99,4

Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м 319 110,1

Торговля
- оборот розничной торговли 
крупных и средних организаций

млн руб. 12 802 101,6

Транспорт и связь
Перевозка пассажиров автомо-
бильным транспортом

млн пасс. 18,2 110,2

Перевозка пассажиров троллей-
бусным транспортом

млн чел. 0,95 100,2

Сельское хозяйство
Производство продукции всеми категориями сельхозпроизводителей (январь - 
декабрь)
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 8,2 100,0
Картофель тыс. тонн 0,6 100,2
Овощи тыс. тонн 3,3 101,2
Животноводство
Скот и птица (в живой массе), все 
категории хозяйств

тыс. тонн 1,7 100,1

Молоко, все категории хозяйств тыс. тонн 8,3 100,2
Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 8500 100,5
Рынок труда и уровень жизни
Средняя номинальная заработ-
ная плата (январь - декабрь)

руб. 35300 102,3

 

 Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021 г. №2050

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя Единица из-
мерения

2020 год 
отчет

2021 год 
оценка

Прогноз
2022 год 2023 год 2024 год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1.Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по промышленным 
предприятиям

млн руб. 18 911,4 18 813,7 19 116,9 18 637,7 19 362,9 18 967,7 19 548,0 19 179,8

2.Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных 
в аренду органами местного самоуправления и испол-
нительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 922,1 823,2 2485,0 849,5 2485,0 1100,0 2485,0 1300,0

в том числе:
пашни га 390,0 399,5 400,0 399,5 400,0 400,0 400,0 400,0
земли, занятые многолетними насаждениями га 138,0 48,8 563,0 50,0 563,0 150,0 563,0 200,0
сенокосы га 313,0 296,3 642,0 300,0 642,0 400,0 642,0 500,0
пастбища га 81,1 78,6 880,0 100,0 880,0 150,0 880,0 200,0
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бардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года №47-РЗ «О стратеги-
ческом планировании в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Правительства КБР от 03 августа 2016 года №140-ПП «Об утверждении Порядков 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки на долгосрочный и среднесрочный периоды», распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 октября 2021 года №457-рп, а также по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2012 
года №844 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик на очередной финансовый год и пла-
новый период» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в 
л я е т:

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Нальчик за 2021 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее 
- Прогноз на 2022-2024 годы).

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю. Тонконогу, З.С.Атмурзаевой, Н.М.Дугужевой, А.Х.Паштову, А.А.Маремукову, 
T.В.Хурову, руководителям отраслевых департаментов, управлений и отделов 
Местной администрации городского округа Нальчик, предприятий, организаций 
города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2022-2024 годы и счи-
тать одним из важнейших направлений деятельности местной администрации 
городского округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение 
на этой основе роста показателей социально-экономического развития городского 
округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение по-
казателей Прогноза на 2022-2024 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении, объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2022 год с 
поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 
февраля 2022 года;

3.4 структурным подразделениям местной администрации городского окру-
га Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 
2022-2024 годы;

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

4.Главным распорядителям средств местного бюджета местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

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

6.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021 г №2050

Предварительные итоги социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за январь-декабрь 2021 года

Единица 
измерения

Оценка 2021 г. 
январь - декабрь

Темп 2021 
г./ 2020 г., %

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по видам 
деятельности

млн руб. 18 813,7 99,4

Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м 319 110,1

Торговля
- оборот розничной торговли 
крупных и средних организаций

млн руб. 12 802 101,6

Транспорт и связь
Перевозка пассажиров автомо-
бильным транспортом

млн пасс. 18,2 110,2

Перевозка пассажиров троллей-
бусным транспортом

млн чел. 0,95 100,2

Сельское хозяйство
Производство продукции всеми категориями сельхозпроизводителей (январь - 
декабрь)
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 8,2 100,0
Картофель тыс. тонн 0,6 100,2
Овощи тыс. тонн 3,3 101,2
Животноводство
Скот и птица (в живой массе), все 
категории хозяйств

тыс. тонн 1,7 100,1

Молоко, все категории хозяйств тыс. тонн 8,3 100,2
Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 8500 100,5
Рынок труда и уровень жизни
Средняя номинальная заработ-
ная плата (январь - декабрь)

руб. 35300 102,3

 

 Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021 г. №2050

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя Единица из-
мерения

2020 год 
отчет

2021 год 
оценка

Прогноз
2022 год 2023 год 2024 год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1.Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по промышленным 
предприятиям

млн руб. 18 911,4 18 813,7 19 116,9 18 637,7 19 362,9 18 967,7 19 548,0 19 179,8

2.Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных 
в аренду органами местного самоуправления и испол-
нительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 922,1 823,2 2485,0 849,5 2485,0 1100,0 2485,0 1300,0

в том числе:
пашни га 390,0 399,5 400,0 399,5 400,0 400,0 400,0 400,0
земли, занятые многолетними насаждениями га 138,0 48,8 563,0 50,0 563,0 150,0 563,0 200,0
сенокосы га 313,0 296,3 642,0 300,0 642,0 400,0 642,0 500,0
пастбища га 81,1 78,6 880,0 100,0 880,0 150,0 880,0 200,0
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из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдава-
емых в аренду органами местного самоуправления, 
всего

922,1 823,2 2485,0 849,5 2485,0 1100,0 2485,0 1300,0

в том числе:
пашни га 390,0 399,5 400,0 399,5 400,0 400,0 400,0 400,0
земли, занятые многолетними насаждениями га 138,0 48,8 563,0 50,0 563,0 150,0 563,0 200,0
сенокосы га 313,0 296,3 642,0 300,0 642,0 400,0 642,0 500,0
пастбища га 81,1 78,6 880,0 100,0 880,0 150,0 880,0 200,0
3.Производство продукции сельского хозяйства (все 
категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн 8248,5 8248,5 13894,3 12996,0 14801,3 12996,0 16018,1 12996,0
подсолнечник тонн 612,2 612,2 300,0 300,0 314,2
картофель тонн 679,5 679,5 803,0 802,2 838,1 802,2 900,4 802,2
овощи тонн 3376,8 3376,8 3790,3 3061,6 4599,6 3061,6 5869,4 3061,6
скот и птица (живая масса) тонн 1463,0 1463,0 3863,8 3780,0 3944,9 3780,0 4229,9 3780,0
молоко тонн 8324,0 8324,0 8295,0 8225,0 8580,4 8225,0 8733,8 8225,0
яйцо тыс. штук 8500,0 8500,0 8550,0 8500,0 8634,8 8500,0 9330,9 8500,0
4.Производство отдельных видов пищевых продуктов, 
включая напитки
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 
козлятина, конина и мясо прочих животных семей-
ства лошадиных, оленина и мясо прочих животных 
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или 
охлажденные

тонн 175,7 176,0 178,0 177,0 180,0 179,0 181,0 180,0

мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 169,2 170,0 178,0 172,0 185,0 178,0 192,0 185,0
плодоовощные консервы туб 69507,8 69600,0 71100,0 69700,0 72600,0 71100,0 75300,0 73700,0
масла растительные нерафинированные тонн
молоко жидкое обработанное тонн 19302,0 19350,0 19400,0 19380,0 19450,0 19420,0 19500,0 19480,0
сливки тонн
продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов 
из творога)

тонн 19273,9 19350,0 19350,0 19350,0 19400,0 19350,0 19450,0 19400,0

изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 19658,1 19659,0 19665,0 19660,0 19670,0 19665,0 19675,0 19670,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 51,2 55,0 60,0 55,0 65,0 60,0 70,0 65,0

печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли

тонн 242,0 250,0 255,0 250,0 260,0 255,0 265,0 260,0

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн 2552,8 2600,0 2650,0 2600,0 2700,0 2650,0 2750,0 2700,0
в том числе: халва тонн
воды минеральные природные питьевые и воды 
питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие 
добавки сахара или других подслащивающих или вку-
соароматических веществ

тыс. полули-
тров

94250,5 94300,0 94750,0 94300,0 95100,0 94750,0 95400,0 95100,0

5.Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл
в том числе: реализуемый на сторону тыс. дкл
Спиртные напитки - всего тыс. дкл
из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего тыс. дкл
из нее: тыс. дкл
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в том числе вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления эти-
лового спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляемые с добавлением этило-
вого спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл
Пиво тыс. дкл 503,0 504,0 506,0 504,0 510,0 506,0 514,0 510,0
6.Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним 
предприятиям

млн руб. 12459,80 13710,58 15087,01 14811,81 16585,90 15955,99 18251,00 17073,04

Индекс физического объема в % к преды-
дущему году 
в сопостави 
- мых ценах

103,60 104,50 104,60 102,40 104,70 102,40 105,20 102,10

7.Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 289,9 319,4 319,7 319,7 325,4 319,7 385,4 373,1
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8.Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источников финанси-
рования):
школ мест 2725 1850
больниц коек 250
дошкольных образовательныз организаций мест 480 200
объектов культуры мест 200
объектов спорта 137 110
9.Среднесписочная численность работников, всего тыс. чел. 65,1 66,1 67,2 66,5 68,5 67,8 70,1 69,2
10.Среднемесячная зарплата руб. 33491,0 35300,0 37650,0 37430,0 40210,0 39640,0 43025,0 42098,0
11.Фонд заработной платы по территории, всего млн руб. 26163,2 28000,0 30361,0 29869,1 33052,6 32251,1 36192,6 34958,2

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 №2055

УНАФЭ №2055

БЕГИМ №2055
         

« 17 » ноября 2021г.

Об утверждении проекта внесения изменений, в проект планировки  
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской,                    

Интернациональной и безымянным проездом

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-ной ули-

цами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымян-ным проездом от 
12 ноября 2021 года, в соответствии с Федеральным за-коном от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городско-го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным 
проездом.

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2057

УНАФЭ №2057

БЕГИМ №2057
 

« 17 » ноября 2021г.

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 №151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые типовые формы документов, используемые при осу-
ществлении муниципального контроля в границах городского округа Нальчик:

– типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом;

– типовую форму протокола осмотра;
– типовую форму протокола инструментального обследования;
– типовую форму протокола опроса;
– типовую форму требования о представлении документов;
– типовую форму журнала учета предостережений;
– типовую форму журнала учета консультирований.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

И.о Главы местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Тонконог
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 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021г. №2057

(Типовая форма задания на проведение 
контрольного мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом)

     Утверждаю 
     «____» _____________ 20__г.
     (указать дату утверждения задания)
     _________________________________
     _________________________________ 
     (указать реквизиты распоряжения 
     об утверждении, должность, подпись, 
     фамилию и инициалы должностного 
     лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом № ___

____________________    «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муни-

ципального контроля, по которому утверждается задание, например, муниципаль-
ный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли-
цом:

_________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или вы-

ездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом про-
водится:

_________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахожде-

ния (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляет-
ся (направляются):

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осу-

ществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, ко-
торое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контро-
лируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специ-
алистов следующих лиц (для выездного обследования):

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприя-

тию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения 

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккреди-
тации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) 
/ (специалиста); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым ли-
цом:

_________________________________________________________________

 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма протокола осмотра)

 

(указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

________________________________________________________________ 
(место составления протокола)
 
 Протокол осмотра
 
1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муни-

ципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства)

 
2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностно-
го лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело осмотр)

 
3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объ-

ектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных 
предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, 
регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места 
нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют зна-
чение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

 
4. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-

нование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________________________

____________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста
 (руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)    
 
      ________________________   

         (подпись)
 

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес элек-
тронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

____________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма протокола 
     инструментального обследования)

_______________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)
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______________________________________________________________
(место составления протокола)

 
Протокол инструментального обследования
 
1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муни-

ципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства)

 
2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностно-

го лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченно-
го специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, ис-
пользованию технических приборов)

 3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведе-
ние контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудо-
вании, использованию технических приборов:

 _____________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
_______________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отноше-

нии которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего 
(следующих) специального оборудования / технических приборов (указать нуж-
ное):

_________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая мето-
дика (методики): 

_________________________________________________________________

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий 
результат: 

________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным ука-
занием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю 
при проведении инструментального обследования, и фактического значения (зна-
чений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным 
нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов ин-
струментального обследования)

8. Контролируемые лиц
_______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-

нование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

________________________________________________________________

____________________________
(должность, фамилия, инициалы 
специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного 
осуществлять контрольное 
мероприятие)    
       _________________________ 
       (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и 
время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в элек-
тронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале*

___________________________________________________________ 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма протокола опроса)
 
______________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _______________________________________________________________
(место составления протокола)
 
 Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муни-

ципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_______________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностно-

го лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и 
которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
 
4. Контролируемые лица:
________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-

нование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведе-

ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверж-
даю.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы 
опрошенного лица)    
        ________________________ 
         (подпись)
 

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)    
       _________________________   
        (подпись)

 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*
 



       

 

ПЯТНИЦА, 26 ноября

СУББОТА, 27 ноября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения Ма-

троны Московской. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Вознесенский» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.45 Российский этап Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи

21.00 «Время»
21.20 КВН - 60! Юбилейный выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса 

Гребенщикова и группы «Аквари-
ум» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Тс «Большие надежды» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
12.55 Детектив (16+)
14.45 Детектив (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)

бойм и Оркестр Западно-Восточ-
ный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». Ирина Носова и Ген-

надий Вырыпаев
00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 М/ф «Кот и Ко». «Заяц, который 

любил давать советы». «Дарю 
тебе звезду»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Гум къикl уэрэд» («Пою серд-
цем») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детская неврология 
(12+)

08.50 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

17.15 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.
яз.) (12+)

17.40 «Этикет от А до Я» (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+)
19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Помним. Гордимся». О ветеране 

войны Джерихане Умарове (12+)
20.55 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти доктора филологических 
наук Хамита Малкондуева (балк.
яз.) (12+)

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

03.40 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
11.25, 13.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
15.55, 18.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.35, 21.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
21.15 Новости дня
21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Наза-

ров (12+)
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при-2021. 

Фигурное катание. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «ШАНС» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.35 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)

09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)

12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 

(16+)
15.20 «Забытое ремесло». «Старьевщик»
15.35 Искатели. «Загадка «Дома под рюм-

кой»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.
яз.) (12+)

06.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти доктора филологических 
наук Хамита Малкондуева (балк.
яз.) (12+)

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

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

07.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный») (каб.яз.) (12+)

08.30 «Помним. Гордимся». О ветеране 
войны Джерихане Умарове (12+)

09.00 «Этикет от А до Я» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 П.Бомарше. «Женитьба Фигаро». 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Первая часть 
(12+)

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

19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.30 «Тау эл» («В горном ауле»),               с. 

Нижний Чегем (балк.яз.) (12+)
20.10 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-

кесика. Передача первая (12+) 
20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.55 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Творческий вечер Али-
хана Молаева (каб.яз.) (12+)

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. И вы так 

можете! 12 скрытых способностей». 
Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
00.35 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Алаверди Рамазанов против Понг-
сири Саенчая. Трансляция из Синга-
пура (16+)

07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Прямая трансляция 
из Уругвая

01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Норвегии 
(0+)

01.45 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Уфы (0+)

02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва (16+)

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (18+)

02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
03.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Финляндии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ко-

лорадо Эвеланш». Прямая транс-
ляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Кабардино-Балкария-100». Цере-

мония открытия Международно-
го кинофестиваля в КБР (12+)

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

08.20 «Звезда героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+)

08.35 «Партитура» (12+)
До 9.00

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи» (12+)
18.05 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача первая (12+)

18.45 «Новости дня»(16+) 
До 19.00
21.00 «Моя история». Михаил Шуфутин-

ский (12+)
21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.55 Д/ф «Океаны» (0+)
03.45 Х/ф «ВАССА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 

поисках Островов пряностей»
08.35 «Первые в мире». Д/с. «Персональ-

ный компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (16+)
11.45 Открытая книга. Сергей Самсонов. 

«Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-

тенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев. Ак-

меист-кавалерист»
15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (16+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль Барен-

01.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 «Список Андропова» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Тама-

ра Гвердцители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
06.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» (12+)
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

06.30 «Будущее в настоящем» (12+)
07.20 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча первая (12+)

08.00 «Творческие встречи» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
12.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
16.50 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Для всех и для каждого». Роль со-

циальных сетей в жизни современ-
ного человека (12+)

17.20 «Творческие встречи» (12+)
18.20 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча вторая (12+)

19.05 Д/ф «Океаны» (0+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Андрей Дел-
лос (12+)

20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.50 Х/ф «ВАССА» (16+)
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+)
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма (12+)
02.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (16+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню мате-

ри. «Я и моя мама» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Нодар Думбадзе. «Закон вечности» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
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Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес элек-
тронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*
___________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма требования 
     о представлении документов)

_____________________________________________________________ 
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования)

 ______________________________________________________________
(место составления требования)

 
 Требование о представлении документов
 
1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый Местной администрацией вид муни-

ципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства)

 
2. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наиме-

нование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

 
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значе-

ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в фор-
ме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном 
носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носите-
ле контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по 
почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники до-
кументов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий 
документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осущест-
вляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприя-
тия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)    
        ________________________  
        (подпись)
 
Требование о представлении документов получил
__________ ____________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
  ____________________________________________________
  наименование должности подписавшего лица либо указание 
  ____________________________________________________
  на то, что подписавшее лицо является представителем по 
  ____________________________________________________
  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электрон-
ном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале**
_________________________________________________________________
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена 

необходимость представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма журнала учета 
     предостережений)

Журнал учета предостережений
_________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№ Вид 
муни-
ципаль-
ного 
контро-
ля 

Дата 
издания 
предо-
стере-
жения

Источник 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязатель-
ных требо-
ваний или 
признаках 
нарушений 
обязатель-
ных требова-
ний (при их 
наличии)

Информация о лице, 
которому адресовано 
предостережение (фами-
лия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина или 
наименование организа-
ции, их индивидуальные 
номера налогоплатель-
щика, адрес организации 
(ее филиалов, предста-
вительств, обособленных 
структурных подразделе-
ний), ответственных за 
соответствие обязатель-
ным требованиям объекта 
контроля

Суть ука-
занных в 
предосте-
режении 
предло-
жений о 
принятии 
мер по обе-
спечению 
соблюде-
ния обя-
зательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
 от « 17 » ноября 2021г. №2057

     (Типовая форма журнала учета 
     консультирований)

Журнал учета консультирований
__________________________________________________________________ 

(указывается наименование контрольного органа)

№ 
п/п

Вид 
муници-
пально-
го кон-
троля 

Дата 
консуль-
тирова-
ния

Способ осуществления 
консультирования (по 
телефону, посредством 
видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме 
либо в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, контроль-
ного мероприятия, на 
собраниях, конферен-
циях граждан)

Вопрос (во-
просы), по 
которому 
осущест-
влялось 
консульти-
рование

Ф.И.О. долж-
ностного 
лица, осу-
ществляв-
шего устное 
консультиро-
вание (если 
консульти-
рование осу-
ществлялось 
устно)

  
Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)



       

 

ПЯТНИЦА, 26 ноября

СУББОТА, 27 ноября1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения Ма-

троны Московской. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Вознесенский» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.45 Российский этап Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи

21.00 «Время»
21.20 КВН - 60! Юбилейный выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса 

Гребенщикова и группы «Аквари-
ум» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Тс «Большие надежды» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВЦТВЦ
05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
12.55 Детектив (16+)
14.45 Детектив (16+)
17.05 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)

бойм и Оркестр Западно-Восточ-
ный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». Ирина Носова и Ген-

надий Вырыпаев
00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 М/ф «Кот и Ко». «Заяц, который 

любил давать советы». «Дарю 
тебе звезду»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Гум къикl уэрэд» («Пою серд-
цем») (каб.яз.) (12+)

07.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Детская неврология 
(12+)

08.50 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
«Тюлкю бла Къоян» («Лиса и 
Заяц») (балк.яз.) (6+)

17.15 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.
яз.) (12+)

17.40 «Этикет от А до Я» (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+)
19.50 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный») (каб.яз.) (12+)
20.25 «Помним. Гордимся». О ветеране 

войны Джерихане Умарове (12+)
20.55 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Памяти доктора филологических 
наук Хамита Малкондуева (балк.
яз.) (12+)

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

03.40 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
11.25, 13.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
15.55, 18.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.35, 21.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
21.15 Новости дня
21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Наза-

ров (12+)
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при-2021. 

Фигурное катание. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «ШАНС» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Детектив (16+)
12.35 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
18.10 Детектив (16+)
20.05 Детектив (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)

09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)

12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.45 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 

(16+)
15.20 «Забытое ремесло». «Старьевщик»
15.35 Искатели. «Загадка «Дома под рюм-

кой»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Щlалэгъуэ» («Молодость») (каб.
яз.) (12+)

06.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти доктора филологических 
наук Хамита Малкондуева (балк.
яз.) (12+)

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

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

07.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный») (каб.яз.) (12+)

08.30 «Помним. Гордимся». О ветеране 
войны Джерихане Умарове (12+)

09.00 «Этикет от А до Я» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 П.Бомарше. «Женитьба Фигаро». 

Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Первая часть 
(12+)

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

19.00 «О земном и о небесном» (12+)
19.15 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
19.30 «Тау эл» («В горном ауле»),               с. 

Нижний Чегем (балк.яз.) (12+)
20.10 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-

кесика. Передача первая (12+) 
20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.55 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Творческий вечер Али-
хана Молаева (каб.яз.) (12+)

ко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. И вы так 

можете! 12 скрытых способностей». 
Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
00.35 Х/ф «САНКТУМ» (18+)
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Алаверди Рамазанов против Понг-
сири Саенчая. Трансляция из Синга-
пура (16+)

07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Прямая трансляция 
из Уругвая

01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Норвегии 
(0+)

01.45 Дзюдо. Командный чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Уфы (0+)

02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

(12+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва (16+)

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (18+)

02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
03.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Финляндии
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ко-

лорадо Эвеланш». Прямая транс-
ляция

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Кабардино-Балкария-100». Цере-

мония открытия Международно-
го кинофестиваля в КБР (12+)

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

08.20 «Звезда героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+)

08.35 «Партитура» (12+)
До 9.00

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие встречи» (12+)
18.05 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача первая (12+)

18.45 «Новости дня»(16+) 
До 19.00
21.00 «Моя история». Михаил Шуфутин-

ский (12+)
21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТА-

ЛИ» (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.55 Д/ф «Океаны» (0+)
03.45 Х/ф «ВАССА» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 

поисках Островов пряностей»
08.35 «Первые в мире». Д/с. «Персональ-

ный компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (16+)
11.45 Открытая книга. Сергей Самсонов. 

«Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-

тенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (16+)
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев. Ак-

меист-кавалерист»
15.05 Письма из провинции. Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (16+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль Барен-

01.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 «Список Андропова» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Тама-

ра Гвердцители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
06.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» (12+)
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(16+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

06.30 «Будущее в настоящем» (12+)
07.20 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча первая (12+)

08.00 «Творческие встречи» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
12.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
16.50 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Для всех и для каждого». Роль со-

циальных сетей в жизни современ-
ного человека (12+)

17.20 «Творческие встречи» (12+)
18.20 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков. Переда-
ча вторая (12+)

19.05 Д/ф «Океаны» (0+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Андрей Дел-
лос (12+)

20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.50 Х/ф «ВАССА» (16+)
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+)
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма (12+)
02.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (16+)
04.25 Специальный проект ОТР к Дню мате-

ри. «Я и моя мама» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Нодар Думбадзе. «Закон вечности» 

в программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
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08.35 «Мастерская» (12+)
09.00, 16.40 «Календарь» (12+)
09.35, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР к Дню ма-

тери. «Я и моя мама» (12+)
10.40 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (16+)
12.15 Д/ф «Карл Булла Первый» (12+)
13.05, 02.25 Церемония награждения по-

бедителей всероссийского конкур-
са «Семья года» 2021 г. (12+)

14.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Будущее в настоящем» (12+)
18.00 «Самое ценное, что останется по-

сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача третья (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»  (12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(16+)
01.30 «ОТРажение недели» (12+)
03.25 «Потомки» (12+)
03.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
08.15 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
02.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05 М/ф
08.10 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (16+)
09.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.50 Диалоги о животных. Новосибир-

ский зоопарк
12.30 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Николай Курнаков
13.00 «Игра в бисер» 
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» 

(16+)

05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (18+)
07.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (18+)
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (18+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC и WBO

09.00, 11.20, 17.20 Новости
09.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Унион»
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузов-

ным гонкам. Финал (0+)
02.50 Санный спорт. Кубок мира (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Дейл Вассерман. «Человек из Ла-
манчи». Спектакль Кумыкского 
музыкально-драматического теа-
тра им. Салаватова (12+)

07.55 «Самое ценное, что останется по-
сле меня…» Классик кабардин-
ской литературы Али Шогенцуков. 
Передача вторая (12+)

Понедельник, 22 ноября
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 23 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 «Пешком...» Москва площадная
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.25 Торжественная церемония награж-

дения и концерт лауреатов Рос-
сийской оперной премии «Casta 
Diva»

00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (16+)
01.45 Диалоги о животных
02.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.15 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Ниж-
ний Чегем (балк.яз.) (12+)

07.00 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-
кесика. Передача первая (12+) 

07.30 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость»). Творческий вечер 
Алихана Молаева (каб.яз.) (12+)

08.30 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

08.45 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
16.20 «Анэ» («Мама»). Литературно-

музыкальная композиция к Дню 
матери (каб.яз.) (12+)

16.45 П. Бомарше. «Женитьба Фигаро». 
Спектакль Русского госдрамтеа-
тра им. М. Горького. Первая часть 
(12+)

17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30«Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) (12+)
19.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять               

разумное, доброе») Асият Бекова 
– художественный руководитель 
ансамбля гармонистов имени          
Х. Пшехачева (каб.яз.) (12+)

20.05 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Герой Социалисти-
ческого Труда Салих Аттоев (балк.
яз.) (12+)

20.45 «Кабардино-Балкария-100». Теле-
фильм о международном кино-
фестивале в КБР (12+)

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

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 24 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 25 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (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, 26 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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» 

(16+)

       РАДИО КБР 08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 27 ноября
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

15.55 «Прощание. Надежда Крупская» 
(16+)

16.50 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)

17.50, 21.25, 00.20, 01.15 Детектив (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)
05.00 «10 самых... Страшная сказка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
05.00 Т/с «СХВАТКА» (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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ра-

кеты Королева. Тайна ускорения» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров». «Катуков против Гу-

дериана» (16+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/сф «Почетный караул. На службе 

России»
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 28 ноября
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 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 «Ди зэlущlапlэм»
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
04.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 

Парагвай и другие»
02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20, 08.05 Детектив (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(16+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
22.11 Пн 05.39 07.09 12.02 14.26 16.37 18.17
23.11 Вт 05.40 07.10 12.02 14.26 16.37 18.17
24.11 Ср 05.41 07.11 12.02 14.25 16.36 18.16
25.11 Чт 05.42 07.12 12.03 14.25 16.35 18.15
26.11 Пт 05.43 07.13 12.03 14.24 16.35 18.15
27.11 Сб 05.45 07.15 12.03 14.24 16.34 18.14
28.11 Вс 05.46 07.16 12.04 14.23 16.34 18.14
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата ФНЛ-2 по футболу среди команд первой группы

Положение на 18 ноября  2021 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. СКА Ростов-на-Дону 17 14 1 2 32-10 43
2. «Динамо» Махачкала 17 12 4 1 32-8 40
3. «Чайка» 17 12 3 2 37-10 39
4. «Форте» 17 10 6 1 30-13 36
5. «Анжи» 17 9 2 6 25-14 29
6. «Черноморец» 17 8 4 5 30-19 28
7. «Кубань Холдинг» 17 7 5 5 19-16 26
8. «Спартак-Нальчик» 17 5 8 4 17-12 23
9. «Туапсе» 17 6 3 8 19-23 21
10. «Легион Динамо» 17 5 6 6 21-13 21
11. «Динамо Ставрополь» 17 5 5 7 23-20 20
12. «Машук-КМВ» 18 5 4 9 27-27 19
12. «Биолог-Новокубанск» 16 5 4 7 23-21 19
14. «Ротор-2» 17 4 3 10 15-29 15
15. «Дружба» 17 2 6 9 11-27 12
16. «Алания-2» 17 1 3 13 13-50 6
17. «Ессентуки» 18 1 1 16 8-70 4Матч года в пользу Прохладного

В Ставрополе устояли, 
но это не подвиг
Последний выездной матч 
спартаковцы Нальчика 

проводили на выезде. Понятно, что поездка 
в Ставрополь не может считаться дальним 
выездом. Но, согласитесь, проехать около 300 
километров в день матча, а потом отыграть 
серьезный матч – это не комильфо. Это похоже на 
отбывание номера без оглядки на успех.

Рассмотрение в подобном ракурсе позволяет нуле-
вую ничью против ставропольского «Динамо» считать 
удачным результатом. А если вспомнить, что защитник 
«Спартака» Хаким Кадыкоев был удален на 36-й мину-
те, больше тайма нальчане играли в меньшинстве, то 
можно говорить о мини-подвиге.

Есть такой анекдот. Мужчина просит бармена:
- Налейте мне сто грамм для храбрости!
- Не мелочитесь. Давайте налью 400 грамм, и пой-

дете на подвиг!

Заключительный матч осенней части чемпионата 
2021/2022 спартаковцы Нальчика проведут на своем 
поле в пятницу, 19 ноября  против новороссийского 
«Черноморца».

Спешите на стадион. Следующий раз живьем уви-
деть свою любимую команду вы сможете лишь 13 мар-
та 2022 года. В этот день в Нальчик приедет «Биолог-
Новокубанск»

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 18-ГО ТУРА:
СКА – «Чайка» - 0:2
«Ессентуки» - «Легион Динамо» - 0:6
«Динамо Ставрополь» - «Спартак-Нальчик» - 0:0
«Черноморец» - «Машук-КМВ» - 3:2
«Ротор-2» - «Дружба» - 0:0
«Форте» - «Кубань Холдинг» - 1:1
«Динамо» Махачкала – «Алания-2» - 3:0
«Туапсе» - «Анжи» - 1:1

Да будет свет!
В среду, 24 ноября состоится финальный 
матч розыгрыша Кубка Главы КБР по 
футболу. В нем встретятся ФК «Чегем-2» 
и прохладненский «Энергетик».

На бумаге явным фаворитом выглядят 
прохладяне. Команда на ходу, удачно играет 
во всех турнирах – республиканских чемпио-
нате и кубке, третьей лиге и лиге чемпионов 
ЮФО-СКФО. Она выглядит опытным мон-
стром.

Но если воспринимать опыт через клубную 
историю, то чегемцы могут дать сопернику 
солидную фору. Ведь «Энергетик» основан 
лишь в 2018 году, а история второго «Чеге-
ма» идет от далекого 1968 года. Это было в 
прошлом веке в другой стране СССР. Полве-
ка – это что-то запредельное!

Не надо забывать и о прикладных фак-
торах. Финальный матч для «Энергетика» 
жестко вклинивается между «матчем года» 
в чемпионате Кабардино-Балкарии против 
«Тэрча» и полуфиналом «южной» Лиги чем-
пионов. Физические и психологические на-
грузки могут оказаться решающими.

Казалось бы, конец ноября – совсем не 
время для кубкового финала, но тут всему 
виной обстоятельства. Главный матч респу-
бликанского Кубка традиционно проводится 
на главном стадионе республики. Поэтому 
пришлось ждать момента, когда спартаков-
цы Нальчика проведут последний домашний 
матч сезона. Со временем начала матча всё 
еще сложнее.

Руководство «Энергетика» решительно на-
стаивает на вечернем времени матча. Игра 
назначена на будний день, а работающим 
людям из Прохладного, живущим проблема-
ми городской команды, еще надо добраться 
до столицы республики.

Но вечернее время начала матча соответ-
ственно потребует искусственного освеще-
ния.

Директор Республиканского стадиона Му-
рат Дохов не видит проблем с включением 
мачт освещения, но эти расходы брать на 
себе не собирается.

То есть, платить должна или республикан-
ская федерация футбола, либо команды-фи-
налисты. Для всех участников процесса по-
добное очень накладно.

Пресс-атташе «Энергетика» Артем Вацло-
вик уверен, что матч пройдет в идеальном 
формате – на центральном стадионе, при 
искусственном освещении, при солидной 
зрительской аудитории.

- Пойми, - говорил мне Артем, - для фут-
болистов-любителей это уникальная воз-
можность. Для них это порой случается раз в 
жизни. Нужно сделать настоящий праздник. 
Уверен, так и будет.

Хочется верить, что оптимизм Артема ос-
новывается не на пустом месте.

Виктор Дербитов

Главный матч сезона футбольного 
чемпионата республики прошел 
в воскресенье, 14 ноября в 
Прохладном. В очном споре 
местный «Энергетик» и «Тэрч» 
оспаривали лидерство и возможное 
чемпионство.

Статусность матчу придавало при-
сутствие на стадионе главы админи-
страции Терского района Муаеда Дадо-
ва и главы Прохладненской городской 
администрации Игоря Тараева.

Хозяева поля перед матчем понес-
ли неожиданную кадровую потерю. 
Главный тренер Александр Волков с 
детскими командами двух возрастных 
групп уехал в Сочи на турнир, а выпав-
шее из рук знамя подхватил главный 
тренер «Исламея» Тимур Пшихачев, 
помогавший «Энергетику» в третьей 
лиге и имеющий полную картину о ко-
манде.

 Игра выдалась результативной, при-
чем все голы влетели в одни ворота. В 
первом тайме «Энергетик» забил три 
безответных мяча. Сначала Иван Та-
ранов все сделал сам: перехватил мяч 
в центре поля, убежал на рандеву с 
вратарем и точно пробил по воротам. 
Чуть позже Роман Дудин после подачи 
углового четко сыграл головой на ближ-
ней штанге. А уже в компенсированное 
время Ислам Кожаев с подачи Аслана 
Урусова забил «гол в раздевалку».

Во втором тайме забивал уже толь-
ко «Тэрч». Сначала Рамазан Буздов 
сократил отставание в счете. А на 
последних минутах центральный за-
щитник гостей Аслан Сохов в стиле 
испанца Жерара Пике переквалифи-
цировался в центрфорварда и сделал 
счет 3:2. На большее времени «Тэрчу» 
просто не хватило.

В турнирной таблице вновь произо-
шла рокировка – «Энергетик» обошел 
«Тэрч». Но каждой из команд предсто-
ит провести еще по четыре игры, сле-
довательно, вопрос о чемпионстве по-
прежнему открыт.

ТИМУР ПШИХАЧЕВ: ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО БЫЛО ЗА МНОЙ

После матча на мои вопросы 
ответил Тимур Пшихачев, 
руководивший в этой игре 
«Энергетиком».

- Каковы ощущения после матча?
-Удовлетворение, что не подвел 

Волчка, смог быть полезным, помог ре-
шить поставленную задачу.

- Быстрый гол был в предматче-
вых планах?

- Конечно, от быстрого гола мы не от-
казались бы, но на предматчевой уста-

новке говорили о стратегии и тактике. 
Акцент на быстрый гол не делали.

- Александр Волков с детишками 
был в Сочи. Кто определял состав 
на игру?

- За день до игры мы с Сашей созва-
нивались. Он обрисовал, каким видит 
стартовый состав. Но подтвердил, что 
я буду и формировать состав, и отве-
чать за результат. Последнее слово 
было за мной.

- В середине второго тайма при 
счете 3:0 ты заменил Рустама Шор-
танова. 

- Это был тактический ход. У «Тэр-
ча» очень быстрые игроки – Кожаев, 
Тарчоков, Пшиншев. И против этих 
«бегунков» у нас по центру играли два 
высоких защитника (Шортанов и Ду-
дин), которые уступали им в скорости. 
При счете 3:0 я понимал, что соперник 
пойдет на риск, будет оказывать боль-
шее давление. Поэтому провел замену, 
сдвинув с фланга легкого защитника. 
Именно поэтому заменил Шортанова, а 
не из-за каких-то ошибок.

- Чемпионская гонка завершилась?
- Пока юридически не оформишь 

чемпионство, интрига жива. В футболе 
всякое бывает. Я даже опасаюсь, что 
после такого важного матча в следую-
щих матчах может не хватить эмоций, 
концентрации. У нас «взрослый» кол-
лектив, опытный. Надеюсь, недооценок 
соперника не будет.

- У тебя есть ощущение, что внес 
существенный вклад в возможное 
чемпионство «Энергетика»?

- Нет. После Всевышнего, все благо-
даря Александру. Он не только трени-
ровал, но и решал все вопросы за по-
лем: закрывал оргвопросы, доставал 
деньги, свои средства вкладывал. Все 
успехи благодаря Саше. Я помогал ми-
нимальным образом.

- Как тебе шутка, что в противосто-
яние Терека и Прохладного вмешал-
ся Баксан?

- Чисто географически это правда, я 
же с Баксана. Но это именно в шутли-
вом разрезе. Не более того.

МАРАТ БОЛОТОКОВ: НАСТОЯ-
ЩЕГО «ТЭРЧА» В ЭТОМ МАТЧЕ НЕ 
БЫЛО!

Свое видение ситуации обрисовал 
главный тренер «Тэрча» Марат 
Болотоков.

- Каковы ощущения после матча?
- Ощущения не самые приятные. 

Первый тайм вообще провалили. Что 
ни удар, у них залетало всё, а у нас  
наоборот. Первый гол себе сами при-
везли. Да и второй… Перед игрой го-
ворили, что при угловых нужно внима-

тельнее быть на ближней штанге. Но 
опять упустили, как и в кубковой игре. 
Тогда забил Таранов, сейчас Дудин. 
Скорее всего, с эмоциями не  спра-
вились. Но я заслуженный успех Про-
хладного ничуть не умаляю.

- Есть ощущение, что быстрый 
первый гол сломал вам игру.

- Мы были готовы, что «Энергетик» 
может забить, и не один. Повторю, у 
них все залетало – четыре удара – три 
гола. Но все решил третий гол. Оты-
граться со счета 0:2 возможно, а при 
0:3 – это из области фантастики. Хотя 
мы и после перерыва верили, что смо-
жем переломить ход игры.

- Первый тайм проиграли 0:3, вто-
рой тайм выиграли 2:0. В каком из 
этих таймов «Тэрч» был настоящим?

- До этого мы сыграли 25 матчей в 
чемпионате и еще несколько в Куб-
ке. Такой слабой игры мы еще не по-
казывали. Виной тому наши эмоции и 
быстрые голы «Энергетика». И второй 
тайм не был полностью наш. Скорее 
всего, прохладяне чуть расслабились, 
а мы продолжали нестись вперед. Ска-
жу так, настоящего «Тэрча» в этом мат-
че не было!

- Я находился в ложе вместе с 
главой вашего района Муаедом Да-
довым. И я прямо-таки ощутил, что 
второе место для «Тэрча» - это не-
удача. Хотя многие клубы мечтают о 
таком достижении.

- Для нашей команды и для меня 
лично второе место – это провал. Все 
наши мысли только о первом месте. 
Но еще ничего не закончилось. У нас 
еще по четыре игры. А там Всевышний 
определит, кому первое место, кому 
второе.

- «Тэрч» - это команда, полностью 
сформированная из представителей 
Терского района. В то же время, Ис-
лам Кожаев и Алан Аслануко играют 
«на стороне».

- Мы очень хотим видеть всех силь-
нейших представителей района в сво-
ей команде, но… Я перед сезоном раз-
говаривал с Исламом Кожаевым. Но он 
отказал нам, потому что очень хотел 
поиграть в третьей лиге. В следующем 
году, если будет возможность, соберем 
крепкую команду.

- У «Тэрча» нет желания попробо-
вать свои силы в третьей лиге?

- Выход на такой уровень – это со-
всем другие финансы. В любом случае, 
я благодарен всему нашему району и 
лично главе администрации за все-
объемлющую помощь – и моральную, 
и финансовую. Что касается третьей 
лиги, то боязни никакой нет. Если будет 
политическая воля по поводу, мы гото-
вы.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Все будет удаваться 
легко. Можно вклады-
вать деньги в новые 
проекты. В переговорах 

найдутся взаимовыгодные решения. 
В четверг вы вряд ли получите под-
держку у начальства своим идеям. 
Даже не заикайтесь о повышении 
оклада. В пятницу и субботу между 
вами и любимым человеком может 
пробежать черная кошка.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Можете вернуться от 
одной идеи к другой, 
более привлекатель-
ной, но и более затрат-

ной. Не исключено, что близкие не 
разделят вашего энтузиазма и финан-
сирование своих проектов – целиком 
ваша задача. В личных отношениях 
период ренессанса чувств, примире-
ний, возвращения всего, что вам было 
дорого, на круги своя. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не стесняйтесь пре-
зентовать свои нара-
ботки и идеи. Поездки 
по делам обещают не 
только коммерческий 
успех, но и приятные 

знакомства. Возможны перепады на-
строения, немотивированные поступ-
ки. Не исключено сильное и корот-
кое увлечение. В учебе будет везти. 
Встречи, где важно ощутить доверие, 
планируйте на воскресенье. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Это время обеща-
ет удачу в денежных 
делах. Можно делать 
покупки. В четверг же-

лательно оставаться в защищенном 
месте и ограничить контакты сугубо 
деловыми. Можно заняться здоро-
вьем или структурированием своей 
жизни, начав с очистительных меро-
приятий. В воскресенье не оставай-
тесь дома, это день особого везения.    

Лев (24 июля - 23 августа)

В четверг хорошо от-
рабатывать детали, си-
стематизировать вещи 
и информацию. В пят-

ницу и субботу на вашем пути будет 
попадаться много эксцентричных и 
необычных людей. Фильтруйте полу-
ченную информацию – и уникальный 
совет ваш. Для душевного общения 
и романтики подходит воскресенье. 
Женщины могут покупать косметику и 
парфюмерию.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Кто-то предложит вам 
руку помощи. Подходя-
щее время для большо-
го семейного дела или 
мероприятия. В четверг 

многообещающая ситуация может не 
оправдать себя. Не назначайте на 
эти дни свидания. Лучше общаться с 
людьми на расстоянии. В воскресенье 
вы почувствуете, что проблемы вас 
отпускают. Устройте праздник.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ситуации и люди бу-
дут демонстрировать 
ненадежность и измен-
чивость. Возможно, вы 
решите перестраховаться и вернетесь 
к проверенным схемам. В четверг не 
сбегайте от проблем, особенно, если 
они затрагивают ваш домашний мир. 
Выполните обещания, чтобы иметь 
больше свободы в выходные. Готовь-
тесь к встрече со старой любовью.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следует контролиро-
вать эмоции и направ-
лять энергию на мир-
ные цели. Идеальное 
время для поездок, командировок и 
путешествий. В пятницу и субботу бе-
регите дом и близких. Старую технику 
лучше не использовать. В воскресе-
нье вас будут меньше дергать. Мож-
но встретиться с друзьями, посвятить 
время хобби.       

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

На полосе везения 
вы можете достичь 
прекрасных результа-
тов. Но в четверг не по-
зволяйте прошлым от-
ношениям влиять на настоящие. Вам 
будет трудно разобраться, кто друг, а 
кто враг. В пятницу и субботу возмо-
жен неожиданный вариант общения, 
обновление интересов. Включите ав-
топилот – и дайте притянуться новым 
людям и событиям.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Просто плывите по 
течению, и вас выне-
сет куда нужно. В чет-
верг хороший результат 
принесут дисциплина, 
ограничения, диета. Если собирае-
тесь менять работу, это подходящий 
момент для увольнения. В пятницу 
и субботу не следует снимать стресс 
покупками. Хорошо продвигать проек-
ты, не требующие финансовых затрат.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы поймете, что на 
одном энтузиазме ра-
бота продвигается со 
скрипом и требуются 
помощники. Задача 
– найти привлекательные стороны 
дела, чтобы вам не просто помога-
ли, а проявляли инициативу. В люб-
ви это время может ознаменоваться 
возобновлением старого романа. До 
воскресенья не принимайте важных 
решений.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг в коллекти-
ве обострится борьба 
за место под солнцем. 
Не давайте информа-
ции о своих планах до-
стичь ушей конкурен-
тов. В субботу кто-то, кого вы ждете, 
даст о себе знать. Ваш стакан снова 
наполовину полон. Воскресенье по-
святите себе и обдумыванию выбора, 
на который решаетесь.       

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ниссан». 4. Пони. 6. Веер. 8. Бусидо. 11. Ванкувер. 13. 
Шишка. 14. Соломина. 16. Развод. 17. Катавасия. 21. «Шантаж». 22. Швертбот. 25. 
Авангард. 28. Гестапо. 29. Шелководство. 32. Цугтромбон. 35. Треволнение. 37. Ка-
тализатор. 41. Никольская. 45. Макробиотика. 49. Бассейн. 50. Амундсен. 52. Гра-
барка. 54. Рефери. 56. Дендрарий. 59. Кресло. 60. Бельфлер. 62. Юстас. 63. Египтя-
не. 65. «Тигрис». 66. Долг. 67. Ибис. 68. Анкара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нувориш. 2. «Сон». 3. Невод. 4. Перекат. 5. Ирина. 6. Векша. 7. 
Растяпа. 8. Балаш. 9. Ихи. 10. Оранжад. 12. Кавардак. 15. Монограмма. 18. Триест. 19. 
Виртуоз. 20. Скопец. 23. Вече. 24. Блювал. 26. Вист. 27. «Рено». 29. Шатен. 30. Лье. 31. 
Дрейк. 33. Гуано. 34. Нерпа. 36. Виолончель. 38. Идиома. 39. Таи. 40. Эмиссар. 42. Ишим. 
43. Саше. 44. Ятаган. 46. Кайзер. 47. Терапевт. 48. Крюк. 50. Атрибут. 51. Недород. 52. 
Гюйгенс. 53. Апофема. 55. Иблис. 57. Досуг. 58. Апачи. 59. Крица. 61. Лог. 64. Яма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марка япон-
ских автомобилей. 4. Маленькая лошад-
ка. 6. Небольшое складное опахало. 8. 
Кодекс поведения японских самураев. 
11. Город и порт в Канаде на Тихом оке-
ане. 13. Плод хвойного дерева. 14. Сте-
бель хлебного злака. 16. Расторжение 
брака. 17. Беспорядок, суматоха. 21. 
Фильм Альфреда Хичкока. 22. Парусное 
судно с выдвижным килем. 25. Передо-
вой отряд. 28. Тайная государственная 
полиция в фашистcкой Германии. 29. 
Отрасль сельского хозяйства. 32. Духо-
вой музыкальный инструмент. 35. Бес-
покойство. 37. Вещество, изменяющее 
скорость химической реакции. 41. Баш-
ня московского Кремля. 45. Учение о 
возможности продления человеческой 
жизни. 49. Область залегания горных 
пород. 50. Норвежский полярный ис-
следователь. 52. Дроги с узким ящиком 
для перевозки земли. 54. Одно из тра-
диционных международных названий 
судьи. 56. Ботанический сад, в котором с 
исследовательскими целями выращива-
ются различные деревья и кустарники. 
59. Предмет мебели. 60. Сорт яблони. 
62. Псевдоним центра на шифровках 
Штирлицу. 63. Население одной из аф-
риканских стран. 65. Тростниковая лод-
ка норвежского путешественника Тура 
Хейердала. 66. Обязанность. 67. Свя-
щенная птица в Древнем Египте. 68. 
Столица азиатского государства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богач-выскочка. 
2. Поэма Тараса Шевченко. 3. Большая 
рыболовная сеть. 4. Мелководный уча-
сток на равнинной реке, чередующийся 
с плесами. 5. Женское имя. 6. Белка. 7. 
Неловкий человек, делающий все рассе-
янно и плохо. 8. Руководитель крестьян-

ско-казацкого восстания на Смолен-
щине в 1632-1634 годах. 9. Бог музыки 
в египетской мифологии. 10. Прохла-
дительный напиток. 12. Неразбериха, 
беспорядок. 15. Вязь из двух или более 
букв. 18. Порт на Средиземном море. 
19. Мастер. 20. Кастрат. 23. Народное 
собрание на Руси. 24. Голубой кит. 26. 
Карточный термин. 27. Французская 
автомобильная фирма. 29. Человек с 
каштановыми волосами. 30. Старин-
ная французская мера длины. 31. Ан-
глийский мореплаватель, совершивший 
второе (после Магеллана) кругосветное 
плавание. 33. Разложившийся в усло-
виях морского климата помет морских 
птиц. 34. Млекопитающее семейства тю-
леней. 36. Смычковый музыкальный ин-
струмент. 38. То же, что фразеологизм. 
39. Группа народов в странах Индоки-
тая, Южном Китае и Северо-восточной 
Индии. 40. Лицо, посылаемое в страну 
с неофициальной миссией. 42. Левый 
приток Иртыша. 43. Маленькая сумоч-
ка для носовых платков. 44. Рубящее и 
колющее оружие. 46. Название импера-
торов «Священной Римской империи». 
47. Специальность врача. 48. Толстый 
стержень с загнутым концом. 50. Необ-
ходимое, существенное, неотъемлемое 
свойство объекта. 51. То же, что неуро-
жай. 52. Нидерландский ученый, объ-
яснивший двойное лучепреломление. 
53. Высота боковой грани правильной 
пирамиды. 55. Название дьявола в ис-
ламе. 57. Свободное от работы время. 
58. Племя американских индейцев. 59. 
Твердое губчатое железо со шлаковыми 
включениями, заполняющими поры и 
полости. 61. Широкий и длинный овраг. 
64. Впадина, низина.
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Арсен Булатов
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«Эйнштейн» объяснит науку 
на кулаках

Не надо сердить Марию 
Темрюковну!
Кто скажет, что объединяет 
Ленина, Лермонтова, Кулиева, 
Кирова и Ватутина? Наверное, 
самый очевидный ответ – все 
они известные личности в 
отечественной истории. Второй, 
менее очевидный – в славном 
городе Нальчик есть улицы, 
названные в их честь. Третий ответ 
парадоксальный – оказывается, что 
все они также известные писатели 
Кабардино-Балкарии. Кайсын 
Кулиев действительно им является, 
а вот остальные названные 
удивились бы. А называли их 
известными местными писателями, 
причём не в шутку, а всерьёз, 
молодые жители города Нальчик.

Недавно двое нальчикских блогеров 
провели интересный опрос. На улицах 
столицы КБР, на аллеях нашего замеча-
тельного нальчикского парка они подхо-
дили к встречным прохожим и задавали, 
казалось бы, самые несложные краевед-
ческие вопросы. Записывали эти блиц-
интервью на камеру, а потом и выложили 
в Интернет. А вопросы, например, были 
такие: Какие города Кабардино-Балка-
рии, кроме Нальчика, вы знаете? Что вы 
знаете о Марии, в честь которой установ-
лен памятник в Нальчике, на проспекте 
Ленина? Подскажите название и высоту 
самой высокой вершины в КБР? (Эль-
брус, 5642 метра). Каких писателей Ка-
бардино-Балкарии вы знаете?

Сразу отметим, что старшее поколе-
ние гораздо лучше разбирается в исто-
рии, географии и культуре родного края. 
У юного поколения, несмотря на то, что 
данные предметы входят в школьную 
программу, и знания ещё должны быть 
свежи в памяти, явные проблемы с                  
краеведением.

В число городов Кабардино-Балка-
рии включались, помимо правильно 
названных, например, такие географи-
ческие объекты: Владикавказ, Моздок, 
Терскол, Кашкатау и даже Приэльбру-
сье, Чечня и Дагестан. Чаще других за 
города КБР признавались Терек, Че-
гем, Тырныауз. Гораздо реже почему-то 
вспоминали про Баксан, Прохладный, 
Майский и Нарткалу.

Царица российская Мария Темрюков-
на, наверное, за некоторые ответы кое-
кого из земляков тоже могла бы призвать 
к ответу, уж простите за этот каламбур. 
Так одна респондентка выдала её замуж 
за Петра Первого. Парень в тельняшке и 
берете десантника сказал, что это очень 
сложный вопрос, и кто такая Мария Тем-
рюковна он вообще не знает. Но справед-
ливости ради, скажем, что большинство 
опрошенных всё-таки сказали, что она 
была кабардинской княжной, которая 
вышла замуж за царя Ивана Грозного. И 
этот брак закреплял политический союз 
России и Кабарды. Один непосредствен-
ный ответ очень хочется процитировать: 
«Иван Грозный женился на этой девоч-
ке, на местной нашей кабардиночке. Так 
что, это очень даже хорошо!».

Эльбрусу, судя по этому опросу, ещё 
повезло. Подавляющее большинство 
назвали его высочайшей горной вер-
шиной Кабардино-Балкарии, а заодно 
и Европы. Правда, кое-кто утверждал, 
что на это звание претендует Казбек. 
Сложнее было с определением высоты 
вершины. Но большинство хотя бы при-
близительно отвечали правильно.

А вот то, что знание литературы у 
молодого поколения не самая сильная 
сторона, несмотря даже на проведение 
новомодных флэшмобов в поддержку 
чтения, показали ответы на вопрос о 
писателях Кабардино-Балкарии. Чаще 
других назывались Али Шогенцуков и 
Кайсын Кулиев. Вспомнили о Бекмур-
зе Пачеве, Шоре Ногмове. Но не велик 
был список правильно названных мест-
ных писателей. Зато в него попали так-
же Анна Ахматова, Расул Гамзатов и 
Михаил Лермонтов. Впрочем, это можно 
посчитать за признание в любви к твор-
честву этих безусловно талантливых ма-
стеров художественного слова. Но попа-
дание в список писателей КБР Ленина, 
Кирова и Ватутина – это уж, извините, 
ни в какие ворота! Может быть, авторы 
таких ответов действительно по названи-
ям улиц в Нальчике ориентировались? 
На этом фоне флэшмобы в поддержку 
чтения с презентацией шкафов для бук-
кроссинга выглядят скорее актами отча-
яния. Вот Михаил Лермонтов и слов-то 
таких заморских не знал, но это не поме-
шало ему стать великим поэтом.

Но не будем впадать в это самое от-
чаяние. Всё-таки пара опрошенных мо-
лодых людей показала хорошие знания 
по всем предложенным вопросам. Но 
задуматься об образовании нашей мо-
лодёжи стоит. Введение ЕГЭ и некото-
рых других образовательных новшеств, 
скопированных с американских и ев-
ропейских программ, похоже, явно не 
дают пока положительного эффекта. Не 
приведи Господи, если нас перестанет 
удивлять и веселить образовательный 
уровень пресс-секретаря Белого Дома 
США Джен Псаки, которая уверена, что 
Сибирь – это где-то на границе России 
с Украиной, а в Ростовской области на-
ходятся горы.

Олег Лубан
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«Эйнштейн» Туменов оказался в 
очень непростой ситуации. Свой 
предыдущий бой боец провел два 
года назад на турнире АСА 102, где 
он нокаутировал Беслана Ушукова 
и защитил титул чемпиона АСА 
в полусреднем весе. После этого 
он воспользовался тем, что его 
контракт истек, и решил перейти в 
UFC.

Подобные действия читались: Ту-
менов явно перерос промоушен ACA 
(Absolute Championship Akhmat), а с 
учетом перегибов в контрактной ли-
нейке в пользу «своих» бойцов, уход из 
лиги напрашивался сам собой. Но два 
года простоя в лучшие годы – это явный 
перебор.

В UFC его не ждали с распростерты-
ми руками. Кому нужен ноунейм, кото-
рый может победить любого фаворита. 
Понятно, что американское лобби про-
сто-напросто задвинуло Альберта.

Но любую конечную точку можно до-
стичь не только по геометрическим 
постулатам, гласящим, что самый ко-
роткий путь к цели – прямая. Можно 
крушить всех на своем пути, и промоу-
шен будет вынужден обратить на тебя 
внимание.

Альберт Туменов принял это непро-

стое решение и выступит на турнире 
«Triad Combat» в США. Бой состоится 
27 ноября на ринге «Globe Life Field» в 
Арлингтоне, штат Техас, в рамках пилот-
ного бойцовского шоу «Triad Combat». 
Всего в программе семь зрелищных по-
единков.

Интерес к шоу подогревает то, что 
участники поединков - титулованные 
представители ММА и бокса - будут 
драться в кроссоверных перчатках, то 
есть, фактически, голыми кулаками.

Соперником «Эйнштейна» в проме-
жуточном весе 79,3 кг станет професси-
ональный американский боксер Скотт 
Сигмон с послужным списком 35 побед, 
15 поражений, 1 ничья.

Виктор Шекемов

Неделя правовой помощи 
детям
С 22 по 26 ноября 2021 года в рамках 
проведения всероссийского дня 
правовой помощи детям эксперты 
Кадастровой палаты Кабардино-
Балкарии проведут онлайн-
консультации по вопросам сделок 
с недвижимостью, собственниками 
которой являются дети.

В связи с эпидемиологической обста-
новкой в республике просим направ-
лять вопросы и документы для рас-
смотрения на адрес электронной почты 
филиала fi lial@07.kadastr.ru. Также за-
дать вопрос можно в социальных сетях 
VK (vk.com/club186445606) и Инстаграм 
(kadastr_07). 

Справки по телефону в городе Наль-
чике: 93-00-17.
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Материнский капитал ждет 
вас в личном кабинете
Чтобы семьи быстрее получали 
финансовую поддержку и не тратили 
усилия на оформление капитала, 
Пенсионный фонд начал проактивно 
выдавать сертификаты МСК.

К проактивной выдаче сертифика-
тов на материнский капитал Пенсион-
ный фонд России приступил с середи-
ны апреля прошлого года. Сведения 
о рождении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, поступают в 
ПФР из государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния 
(ГР ЗАГС). Данные об оформлении 
сертификата фиксируются в информа-

ционной системе Пенсионного фонда и 
направляются в личный кабинет мамы 
на сайте Пенсионного фонда или пор-
тал Госуслуг – лично обращаться за 
оформлением и получением докумен-
та в ПФР не нужно!

ВАЖНО! Для семей с  усыновленны-
ми детьми, проживающими или родив-
шими детей за границей сохраняется 
прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведе-
ния об  усыновлении могут представить 
только сами родители.

Клиентская служба 
(на правах отдела) 

в г. Нальчике по КБР


