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Хватит пилить  Кавказ 
Я никогда не слышал, чтобы даже самые яркие представители Северного 

Кавказа предлагали отпустить Дальний Восток в Китай и отдать Курилы япон-
цам, чего не скажешь о другой части российской интеллигенции и деятелях 
либерального толка. Сегодня практически все являются экспертами по Кавка-
зу и знают, что и как с ним делать. И дело даже не в конкретных высказыва-
ниях некоторых политиков или деятелей культуры и искусства - дело в самой 
тенденции, которая редко уходит из повестки наиболее свободолюбивых со-
граждан. 

Сами жители Кавказа порой с удивлением наблюдают за тем, как их без них 
же сватают и женят, но их мнение, похоже, мало кого интересует. Кто они та-
кие, чтобы иметь своё мнение. Разрешают им с гор спускаться за солью - уже 
хорошо. На счастье многих «высказывателей» кавказские жители, как дети, от-
ходчивы и долго не помнят зла. Мы практически забыли о сыне русской женщи-
ны и юриста, который в разное время предлагал огородить часть территории 
российского Кавказа колючей проволокой и снизить рождаемость населения 
в отдельно взятых регионах. Нам стало жалко даже другого правдоискателя, 
который выдвинул лозунг: «Хватит кормить Кавказ». Многие кавказцы, которым 
хотели отказать в питании, даже являются сторонниками распределителя еды 
и сочувствуют его нынешнему положению. Своим мы считаем и последнего 
оратора, который предложил отпустить Кавказ. Но, судя по всему, даже несмо-
тря на схожесть фамилии и большое желание считать его своим, он сам себя 
таковым не считает. 

И должен ли хороший или плохой художник быть политиком? И куда надо 
отпустить Кавказ? В космос? В автономное плавание? Но главный вопрос не 
в этом. Кто вообще делегировал этим людям полномочия выступать от жите-
лей Кавказа? Хотя, что позволено Юпитеру, как говорится… За публичные вы-
сказывания таких идей среднестатистический россиянин будет заседать не в 
СПЧ, а в колонии с режимом, который определит суд. Надо в конце концов и        
фильтровать некоторые свои мысли, так как «нам не дано предугадать». На 
любом публичном человеке, а тем более деятеле искусства, лежит ещё боль-
шая ответственность, так как всякое его высказывание вызывает огромный 
общественный резонанс. 

Кавказ был и, к сожалению, остаётся в плену чужих стереотипов, хотя се-
годня не надо особых усилий, чтобы увидеть, как живет эта часть населения 
страны. Для очередных высказываний не в пользу Кавказа давно достаточно 
сообщения в криминальных сводках. Поэтому у большинства из нас отлегает 
от сердца, когда фигурантом очередного происшествия являются не кавказцы. 
Нам всегда надо быть начеку, поскольку наша кавказказскость по умолчанию 
уже является отягчающим обстоятельством. Так-то у нас дружба между наро-
дами, но снять квартиру даже в кавказских регионах легче, если ты не типич-
ный представитель автохтонов. Но части населения нашей необъятной родины 
давно пора бы уяснить, что Кавказ - это не только белые носки, красные мо-
касины и посаженные «Приоры», а дагестанские ученые открывают не только 
стрельбу. 

Каквказ - это люди, которые не просят никого решать за них, как и с кем жить 
и кого куда отпускать. Это понять нетрудно, если задаться такой целью. Но 
лучше все же каждому заниматься своим делом. Режиссеру снимать кино и 
выпускать хороших учеников, певцу петь ртом, а не остатками мозга, писателю 
писать, не пытаясь обустроить Россию, которую не смогли обустроить ещё за 
несколько веков до него. Кавказ уже давно не Терра инкогнита и не надо его 
всякий раз открывать по-новому. Тот, кто хочет, это давно уяснил, а тому, кому 
кавказская тема нужна как некий катализатор в формировании общественного 
мнения , ничего и не докажешь. Да и надоело уже доказывать, что мы не те 
самые животные, которые долго могут прожить без еды и воды. Надо давно 
заканчивать эти страсти по Кавказу, помня о том, что тут живут вполне дееспо-
собные люди, которым не нужны сомнительные опекуны, стремящиеся высе-
лить их из общей квартиры. 

Арсен Булатов, главный редактор
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Ремонт проспекта 
Шогенцукова
Ремонт пр. Шогенцукова, который является частью комплекса 
мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования 
республики, находится в активной фазе. 

Работы продолжаются на участке от 
ул. Кешокова до ул. Толстого. В бли-
жайшее время планируется начать ра-
боты на участке от ул. Толстого до ул. 
Захарова, который будет закрыт после 
завершения работ на отрезке от ул. Ке-
шокова до ул. Ногмова.

Практически завершены работы 
по замене и переустройству инже-
нерных коммуникаций, в частности, 
системы водоснабжения и водоотве-
дения, от ул. Кешокова до ул. Ногмо-
ва, где уже приступили к работам по 
формированию дорожной одежды и 

устройству основания. На участке от 
ул. Ногмова до ул. Толстого работы 
по реконструкции инженерных ком-
муникаций также подходят к завер-
шающей стадии.

Параллельно идут работы по пере-
устройству линий электроснабжения и 
уличного освещения. На проспекте от 
ул. Ногмова в сторону ул. Осетинской 
уже начались работы по обустройству 
ливневой канализации.

Напомним, что работы по ремонту 
пр. Шогенцукова планируется завер-
шить в августе 2022 года.
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«Большое путешествие 
по Северному Кавказу»
По красной ветке петербургского 
метрополитена начал курсировать 
брендированный поезд Фонда 
«ПосетиКавказ». Он приглашает 
жителей и гостей культурной столицы 
отправиться в путешествие по 
Северному Кавказу и подсказывает, в 
какой из его регионов можно поехать. 
Поезд запущен по самой протяженной 
линии петербургского метро - Кировско-
Выборгской. Она перевозит более 800 
тысяч человек в сутки. Туристический 
состав будет курсировать до конца 
январских праздников.

С 1 января вырастут 
выплаты на детей

Полицейские полномочия 
расширили

Вопросы перехода 
КБР к низкоуглеродной 
экономике обсудили в КБГУ
13 декабря в 
Кабардино-Балкарском 
государственном 
университете им. 
Х. М. Бербекова 
прошел «круглый 
стол» «Аграрные 
регионы в условиях 
перехода России к 
низкоуглеродной 
экономике. 
Климатические 
проекты для 
сельского хозяйства: 
новые технологии и 
возможности».

В дебатах по вопросу внедрения в 
КБР мер, способствующих уменьшению 
выбросов парниковых газов в атмос-
феру, приняли участие члены Прави-
тельства республики, представители 
министерств и ведомств, курирующих 
отрасли промышленности, сельского 
хозяйства, природных ресурсов, эколо-
гии, экономики, а также руководство и 
ученые КБГУ, Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, КБГАУ им. В.М. 
Кокова, Северо-Кавказского научно-ис-
следовательского института горного и 
предгорного садоводства, Станции аг-
рохимической службы «Кабардино-Бал-
карская» и другие.

«Наша сегодняшняя встреча обу-
словлена важной задачей – с учетом 
региональных особенностей опре-
делить мероприятия по адаптации к 
изменениям климата. В России в но-
ябре вышел Указ Президента № 666 
«О сокращении выбросов парниковых 
газов». А затем была разработана и 
принята Стратегия социально-эконо-
мического развития РФ с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 
2050 года. Эти документы касаются 
разных направлений: энергетики, про-
мышленности, в том числе сельскохо-
зяйственного производства. Для нас 
очень важно, что Правительство Рос-
сийской Федерации сумело найти ме-
ханизмы и инструменты обеспечения 
дальнейшего развития страны. Есть и 
другие вопросы, которые будут отра-
жены в сегодняшних докладах. Хотел 
бы поблагодарить участников нашего 
«круглого стола» в надежде на то, что 
он станет серьёзным шагом в разви-
тии нашей экономики», – обратился к 
собравшимся и.о. ректора КБГУ Юрий 
Альтудов.

В своем докладе о создании карбоно-
вого полигона в КБР руководитель вуза 
отметил, что университет включился в 
решение экологических проблем реги-
она и общероссийскую эколого-клима-
тическую повестку в рамках программы 
«Приоритет-2030», одобренной Мин-
обрнауки РФ.

Юрий Альтудов напомнил, что в 
феврале текущего года Минобрнауки 
России запустило пилотный проект по 
созданию на конкурсной основе феде-
ральной сети карбоновых полигонов – 
территорий с уникальной экосистемой, 
создаваемых для реализации мер кон-
троля климатических активных газов 
с участием университетов и научных 
организаций. Перед полигонами также 
ставится задача по подготовке новых 
специалистов и трансферу технологий 
для развития в России углеродсекве-
стрирующей индустрии и выхода в ли-

деры международной торговли квотами 
на выбросы. 

На сегодняшний день создано 8 кар-
боновых полигонов, а всего планирует-
ся открыть не менее 80 полигонов, что-
бы охватить все виды экосистем России 
для создания национальной системы 
мониторинга потоков парниковых газов.

Тема перехода к низкоуглеродной 
экономике касается не только про-
мышленности, но и ЖКХ, производства 
электроэнергии, считает министр про-
мышленности, энергетики и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков. И по этим на-
правлениям уже ведется определенная 
работа.

«Считаем целесообразным внедре-
ние проекта по созданию на площадке 
КБГУ ведущего в СКФО научно-обра-
зовательного центра в области подго-
товки кадров и акселерации климати-
ческих проектов для решения задач по 
декарбонизации сельского хозяйства и 
городской среды», – подчеркнул замми-
нистра природных ресурсов и экологии 
КБР Владимир Гриневич.

О переходе к зеленой экономике, ос-
нованной на принципах объединения 
интересов общества и сохранения при-
родного капитала, как одном из гло-
бальных трендов развития экономики 
страны говорила замминистра экономи-
ческого развития КБР Ольга Белецкая. 

Об агротехнологических аспектах 
перехода региона к низкоуглеродному 
землепользованию рассказал ректор 
КБГАУ Аслан Апажев, который среди 
основных мер, внедряемых в аграрный 
бизнес, назвал новый подход к приме-
нению удобрений.

На заседании «круглого стола» так-
же рассматривались вопросы о роли 
интеллектуальных центров КБР в ре-
шении задач по адаптации сельского 
хозяйства к изменению климата, стра-
тегии перехода аграрно развитых ре-
гионов  к низкоуглеродной экономике, 
о некоторых принципах разработки ро-
ботизированных технологий сельско-
хозяйственного производства с учетом 
требований низкоуглеродной экономи-
ки, задачах формирования плана адап-
тации регионального АПК к изменению 
климата, адаптации плодоводства к из-
менениям климата и другие.

Результатом проведения «круглого 
стола» «Аграрные регионы в услови-
ях перехода России к низкоуглеродной 
экономике. Климатические проекты для 
сельского хозяйства: новые технологии 
и возможности» стали рекомендации, 
которые будут использованы органами 
государственной власти и участниками 
встречи в дальнейшей работе.

9 декабря на 73 году ушла из жизни Сохова Тамара Даньяловна, профес-
сионал своего дела, проработавшая всю свою жизнь в сфере торговли, 
преданная супруга и любящая мать. 

Коллектив Местной администрации г.о. Нальчик выражает искренние 
соболезнования семье, супругу усопшей - депутату Государственной 
Думы РФ Сохову Владимиру Казбулатовичу, родным и близким, всем 
кто знал и любил Тамару Даньяловну.

В третьем чтении Федерального 
закона «О полиции» Госдума 
приняла  поправки, которые 
расширят полномочия полицейских.

Так, правоохранители смогут проникать 

в жилье и другие помещения, на земель-
ные участки для задержания, оцеплять 
здания и территории. Также полицейские 
смогут вскрывать транспортные средства 
для спасения жизни граждан или обеспе-
чения безопасности при массовых бес-
порядках и ЧС, пресечения преступления 
или проверки сообщения об угрозе тер-
рористического акта.

1 февраля 2022 года будет 
произведена индексация детских 
пособий. Изменения коснутся 
назначения пособий по больничным 
листам, а также по беременности и 
родам. 

С 1 января 2022 года медицинские орга-
низации переходят на оформление элек-
тронных больничных. При этом пациенту 
по его желанию могут выдать выписку из 
его больничного. Всё будет происходить 
автоматически, при каждом изменении 
статуса электронного больничного рабо-
тодатели будут получать сообщение от 
ФСС . Необходимые сведения для расчё-
та пособия можно будет подать только по 
запросу ФСС. Номер электронного боль-
ничного не потребуется.

С увеличением с 1 января 2022 года 
МРОТ до 13 870 рублей будут пересчи-
таны все пособия, которые рассчитыва-
ются на его основе. В том числе и ми-
нимальные выплаты по беременности 
и родам. Для тех женщин, которые не 
работали в 2020-2021 годах, или ИП, ко-
торые платили добровольные взносы в 
ФСС, пособия по беременности и родам 

будут рассчитываться исходя из МРОТ. 
Это минимально возможная сумма, на 
которую может претендовать женщина.

Кроме того, упрощается порядок по-
лучения единовременного пособия при 
рождении ребёнка для работающих ро-
дителей. По закону эту выплату может 
получить один из родителей. Если оба 
родителя работают, то обращается за 
ней к себе на работу только один. Те-
перь от сотрудника больше не понадо-
бятся заявление о назначении пособия 
и другие документы. Все запросы сде-
лает ФСС в порядке межведомственно-
го взаимодействия и назначит пособие 
по рождению ребёнка. У работодателя 
могут быть запрошены лишь сведения 
о районном коэффициенте.

Согласно закону о бюджете ПФР, раз-
мер материнского капитала для семей, 
которые получили на него право после 
рождения второго и последующего де-
тей до 31 декабря 2019 года, а также 
при рождении (усыновлении) первого 
ребёнка, составит в 2022 году 503,237 
тыс. рублей. Если второй ребёнок ро-
дился после 1 января 2020 года, то сум-
ма будет уже 665,009 тыс. рублей.

Проект запущен при поддержке 
Минэкономразвития РФ. Его зада-
ча - открыть людям новые красивые 
места нашей страны. Рассказать о 
природных, культурных и историче-
ских достояниях Северного Кавказа 
мирового уровня.

В оформлении вагонов поезда 
«Большое путешествие по Северно-
му Кавказу» использованы слоганы 
туристических маршрутов, разра-
ботанных фондом. Это путеводи-
тели по семи республикам региона, 
которые объединяют главные ту-

ристические досто-
примечательности 
Северного Кавказа 
в готовые маршру-
ты для путешествий. 
Маршруты опубли-
кованы на сайте 
Фонда visitcaucasus.
ru. Они составле-
ны таким образом, 
чтобы за одну по-
ездку гости могли 
посетить максимум 
достопримечатель-
ностей региона.
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Александра Сокурова на Северном Кавказе 
не поняли
Тут недавно кинорежиссёр 
Александр Сокуров на заседании 
Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека 
высказал своё мнение о том, что 
происходит в стране, поспорил 
на эту тему с президентом России 
Владимиром Путиным. Все 
наши центральные телеканалы 
фрагменты этого выступления 
дали, а затем полный развёрнутый 
ответ Путина. 

Решил я посмотреть полностью эту 
речь Сокурова, нашёл её в Интернете. 
Ну, что тут сказать – выступление само 
по себе весьма сумбурное. Что хотел 
сказать уважаемый в определённых 
кругах режиссёр, мне лично не совсем 
понятно. В своём 15-минутном высту-
плении он сам себе же противоречит. 
Говорит о том, что нужно развивать 
«наш русский Север», беспокоится о 
сохранении культуры северного наро-
да вожан. И тут же говорит о Север-
ном Кавказе, проблемы которого, как 
ему кажется, он знает. Он считает, что  
республики Северного Кавказа стали 
мононациональными. И что эти народы 
не хотят жить в составе России, а пото-
му их надо отпустить и пожелать удачи 
«местным падишахам». 

Лучше бы Александр Сокуров даже и 
не упоминал о своём якобы знании Се-
верного Кавказа.  Это, может быть, Даге-
стан – мононациональный? Само слово 
Дагестан переводится на русский, как 
«страна гор», если кто не знает. Но в Да-
гестане живут представители около 30 
народов. Может быть, Кабардино-Бал-
кария или Карачаево-Черкесия монона-
циональны?  Сами названия этих респу-
блик говорят о другом, о чём Путин и не 
преминул напомнить Сокурову. 

На Северном Кавказе проблем мно-
го, были здесь и межнациональные 
конфликты, угли которых до сих пор 
тлеют. Только вот раздувать их не надо! 
Если даже среди вайнахов, к которым 
относятся и чеченцы, и ингуши, недав-
но территориальный спор вышел, что 
уж тогда говорить о некоторых других  
конфликтах – осетино-ингушском, на-
пример.  Мимоходом бросив фразы 
об «отпуске» северокавказских респу-
блик, задумывался ли режиссёр Соку-
ров о том, как это будет происходить на 
практике, как тут землю народы делить 
будут, и сколько крови при этом про-
льётся? А задумывался ли он о судьбе 
тысяч и тысяч беженцев, которые неми-
нуемо при этом с Северного Кавказа в 
центральные районы России направят-
ся? Причём не только русских, которые 
ещё на Северном Кавказе живут, вопре-
ки мнению Александра Николаевича. 

Странно, что, обращая внимание 
президента страны на необходимость 
развития северных территорий, извест-
ный кинодеятель вдруг походя решил 
отделить южные регионы от России. 
Он мнение самих жителей Северного 
Кавказа об этом хорошо знает, он их 
спрашивал? Ему кажется, что знает, а я 
вот скажу Вам, Александр Николаевич, 
абсолютно Вы Северный Кавказ не зна-
ете, ничего Вы здесь так и не поняли! 
Я говорю это, как человек, который ро-
дился в Нальчике (здесь ещё моя мама 
родилась в 1937 году), прожил здесь 
большую часть своей 55-летней жизни, 
за исключением годов, проведённых в 

армии и в годы учёбы в МГУ. Говорю, 
как журналист, который, помимо своего 
родного Нальчика, бывал в разных го-
родах и сёлах Северного Кавказа, об-
щался и общаюсь постоянно с предста-
вителями разных кавказских народов.

Да, здесь есть люди, проникшиеся 
националистическими идеями, мало-
вразумительными сепаратистскими 
устремлениями. Но их вообще-то не-
значительное  меньшинство. Кстати, 
именно им выступление Александра 
Сокурова на упомянутом Совете очень 
понравилось, судя по соцсетям. Вот 
не мешало бы кинорежиссёру об этом 
призадуматься, на чью мельницу он 
воду льёт.  Но может, Александр Соку-
ров именно с такими людьми здесь по 
большей части и общался? В это труд-
но поверить, если учесть, что извест-
ный кинодеятель в течение нескольких 
лет преподавал в университете в Наль-
чике в собственной творческой мастер-
ской, готовил молодых режиссёров. 
Этот проект был осуществлён по ини-
циативе министерства культуры Кабар-
дино-Балкарии, руководства нашего 
государственного университета – КБГУ. 

Александр Сокуров и раньше делал 
весьма странные, неизвестно на чём 
основанные, заявления.  Он уже ранее 
предлагал на встрече с президентом 
России Путиным отдать Курилы Японии. 
Просто какая-то тяга у него к расчлене-
нию России. А в одном из газетных  ин-
тервью пару лет назад он заявил, что на 
Северном Кавказе у молодых людей нет 
возможности духовного роста, потому 
что «здесь нет ни театров, ни музеев, 
ни выставочных залов и т.п.). Я не знаю, 
почему во время его краткосрочных ви-
зитов режиссёра не сводили в Нальчике 
в один из местных театров, или на ка-
кую-нибудь выставку из  регулярно про-
водящихся в Изобразительном музее, 
например, или в краеведческий музей. 
Может, потому что у него таких желаний 
не было, и время поджимало? У нас в 
Нальчике даже Северо-Кавказский те-
атральный фестиваль проводился. Те-
атры, музеи,  художественные галереи 
есть и во Владикавказе, Грозном, Ма-
хачкале, Черкесске.  Но Александр Со-
куров их в масштабе всего Северного 
Кавказа как-то не заметил. 

Выскажу своё сугубо субъективное 
мнение, с которым, думаю, у нас в рес-
публике не все согласятся. Но если ре-
жиссёр Сокуров считает себя вправе 
озвучивать такие свои мысли президен-
ту России, почему бы мне не озвучить 
свои мысли в отношении самого Алек-
сандра Сокурова? Я лично считаю оши-
бочным решение предложить именно 
Сокурову возглавить режиссёрскую 
творческую мастерскую в университете 

в Нальчике. У меня такое ощущение, 
что это было основано лишь на том, что 
фамилия Сокуров является по своему 
происхождению адыгской, кабардин-
ской. Хотя при этом Сокуров всегда сам 
подчёркивает, что он исконно русский, 
православный человек. Возможно, Со-
курову предложение основать в Наль-
чике собственную творческую мастер-
скую польстило, он на него согласился.  

Знаю, что многие скажут, что он бес-
корыстно этим делом занимался, за 
что его благодарить нужно, что он вы-
вел местных молодых режиссёров на 
европейский уровень; теперь их имена 
звучат на международных кинофести-
валях. Возможно. Возможно также, что 
и фильмы самого Александра Сокуро-
ва кому-то нравятся. Мне, например, 
они совершенно не нравятся, но мало 
ли что, всегда найдутся люди, которые 
скажут, что это просто я в высоком ки-
ноискусстве не разбираюсь. Так что не 
будем об эстетических вкусах. Меня 
больше тревожит гражданская позиция 
режиссёра Александра Сокурова, а это 
важно, учитывая, что он ведь передаёт 
свою идеологию и ученикам, которые, 
естественно, впитывают каждое слово 
мастера. Дай Бог ученикам Сокурова 
больших творческих успехов, но в то 
же время пожелаю им независимого 
мышления в своих художественных 
поисках. И не обязательно стремиться 
засветиться на некоторых междуна-
родных кинофестивалях, где о России 
говорить хорошо не принято, а вот по-
казать Россию в негативном свете, про-
явить «критическое видение» - вот это 
там приветствуется.  Но ведь это тоже 
своего рода конъюнктура. 

А сейчас, когда на полном серьёзе на 
некоторых порталах обсуждается тема 
возможного ареста Александра Соку-
рова за призывы по расчленению стра-
ны, причём сам Сокуров высказывает 
такие опасения,  это уже как-то смешно 
даже. Да кому надо его арестовывать? 
Ореол политически значимой фигуры 
создавать? Ну, типа Солженицына, ко-
торый в США манифест писал «Как нам 
обустроить Россию?». Это больше по-
хоже на специально раздуваемую шу-
миху (хайп, по-современному). А там, 
глядишь, и на упомянутых кинофести-
валях заговорят - это тот, который вы-
зов Путину бросил, его чуть не поса-
дили,  непременно надо какую-нибудь 
премию дать… Мне кажется, что это 
уже как-то неприлично для пожилого 
известного кинорежиссёра.   

Выступление Сокурова сейчас весь-
ма живо обсуждается в соцсетях и на 
Северном Кавказе. Не знаю, огорчит 
ли это Александра Николаевича, но 
подавляющее большинство оценок его 

высказываний негативное. Чтобы не 
быть голословным, приведу несколь-
ко типичных комментариев, опублико-
ванных в группе «Республика – общее 
дело» в «Фейсбуке».     

Сослан Батыров
Так бывает, когда человек начинает 

рассуждать о том, в чем вообще ниче-
го не смыслит.

Ни одна республика на Кавказе не 
продержится долго без поддержки 
России. На Кавказе начнётся война, 
хаос и разруха. Никому это не может 
быть нужно, кроме врагов России.

Кроме того, хотелось бы понять, 
какие конкретно республики Кавказа 
имел ввиду Сокуров и что об этом ду-
мают сами жители этих республик.

Мадина Башиева
Очень не нравятся мне эти разго-

воры, которые затеял Сокуров. От 
имени кого он говорил? Никаких таких 
настроений нет и не может быть. 
Что не нравится? В какой точке мира 
сейчас рай? Везде хорошо, где нас 
нет. Я подписана на некоторых быв-
ших наших соотечественников, ко-
торые проживают за границей. Свои 
есть огромные минусы, о которых 
мы даже не подозреваем! Все можно 
решить мирным путем и жизнь улуч-
шить можно! Надо активнее действо-
вать, сообща, вместе - адыги, балкар-
цы, русские, армяне, немцы, все мы, 
населяющие эту прекрасную землю. 
Посмотрите только, какие отзывы о 
нашей республике везде, только вос-
торг и восхищение! Только-только на-
лаживается все, а тут такие разгово-
ры! Думайте всегда о последствиях, 
всегда. Думайте немного дальше.

Амина Хатука
Сокуров также сказал: - «Многие 

молодые люди на Кавказе, а мне при-
ходится иметь дело в силу обсто-
ятельств с Кавказом, мне говорили 
открыто: «Вы, русские, не очень за-
служиваете уважения»». Вы можете 
себе представить, чтобы молодой 
человек сказал именитому режиссеру 
такие слова? Ведь он тем самым по-
казал бы неуважение и к нему лично. 
Да и вообще, как может такое прий-
ти в голову - уважать или не уважать 
человека, исходя из его национальной 
принадлежности.

Ляна Казиханова
Уже есть опыт отпраздновавших 

независимость в 1991 году госу-
дарств, многочисленное население 
которых ищет не только работу в 
России, но одновременно и «пути» по-
лучения гражданства.

Но иногда попадаются комментарии в 
поддержку Сокурова, общий смысл ко-
торых можно выразить так: «Правильно 
сказал кинорежиссёр, от России надо 
отделиться, вот тогда будем жить нор-
мально» (с чего вдруг райская жизнь 
начнётся? – авт.). И вот в этом пла-
не выступление Сокурова, возможно, 
даже и полезно. Может быть, руковод-
ство страны более пристально и объек-
тивно взглянет на проблемы Северного 
Кавказа, на тенденции в  обществен-
ном мнении. А то нам уже несколько 
лет с экранов телевизоров в основном 
про Украину рассказывают.  

Олег Лубан
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Миша Фомин: «Мне приятно выступать там, 
где люди слушают»Когда-то семилетний Миша Фомин 

страшно переживал на своем первом 
выступлении в Музыкальном 
театре Нальчика, исполняя токкату 
Хачатуряна. Сегодня Миша Фомин – 
известная личность в современном 
фортепианном искусстве, постоянный 
гость международных фестивалей, 
педагог и просветитель, ему 
рукоплещут зрители крупнейших 
концертных площадок мира, таких, как 
Карнеги Холл (Нью-Йорк), Музикферайн 
(Вена), Концертгебау (Амстердам). 
Музыкант живет в Нидерландах, 
часто работает в России. Приехав по 
частным делам в родной город, он 
согласился с нами побеседовать.

- Михаил Михайлович, почему 
«Миша»?

- Это, скорее, ироническая отсылка к 
одесским музыкантам прошлого - Яша 
Хейфец, Миша Эльман… Меня и друзья 
зовут Миша, и за границей проще про-
износить именно так. Просто артистиче-
ское имя.

- Занятие, выбранное вами, весьма 
элитарно. Есть ли вообще смысл по-
пуляризировать подобную музыку?

- Конечно, чтобы по достоинству оценить 
классическую музыку, нужно интересо-
ваться живописью, литературой, историей, 
мифологией. Чтобы улавливать сигналы, 
заложенные в произведении, надо быть 
подготовленным. Но если человек вос-
приимчив, открыт, он может почувствовать 
музыку и без специальной подготовки. Тем 
более, что классическая музыка разнооб-
разна, и есть много уровней сложности, на-
чиная от всем доступных и понятных.

- Что нового может сказать пианист 
в ХХI веке, когда уже есть Плетнев, 
Гульд, Соколов, Перайя, Погорелич и 
др. Агогика, тембровые поиски, поли-
фонизация структуры… За счет чего 
современные пианисты могут стать 
новаторами, и могут ли?

- Чаще всего это происходит, когда пи-
анисты идут вразрез с традицией. Всегда 
есть самородки, которые создают что-то 
новое.  Действительно, может показать-
ся, что уже все сказано, но в том-то и ве-
личие музыкальных шедевров, что к ним 
постоянно возвращаешься. 

Например, Лунная соната Бетховена. 
С одной стороны, всеми любимая и всем 
понятная. Но сколько версий существует! 
Я сам записывал ее три раза! Первый 
раз получилось неплохо. Второй раз за-
писывался уже на другом рояле в дру-
гом зале, и оказался очень недоволен 

результатом. Настолько, что решил еще 
раз перезаписать. Все профессионально 
сыграно, но не сказано ничего нового. И 
только в третьей записи, как мне кажет-
ся, я проанализировал, прочувствовал…. 
Поэтому каждое великое произведение 
- это тайна, некий Сфинкс. И в своей 
трактовке ты должен преподнести то, что 
невозможно выразить словами. А вирту-
озностью уже никого не поразишь.

- Исполнение неизвестных произве-
дений известных авторов – один из пу-
тей поиска нового в классической музы-
ке. Вам приходилось идти этим путем?

- Да, у меня была целая программа из 
забытых сочинений. В одно время я очень 
много исполнял Листа. В его жизни был 
период, когда он активно гастролировал и 
посещал разные страны, в том числе Рос-
сию. Лист был весьма всеядным и с удо-
вольствием делал обработки популярных 
композиций своего времени – «Соловья» 
Алябьева, Даргомыжского, «Марш Черно-
мора» из оперы Глинки «Руслан и Людми-
ла», «Полонез» из оперы «Евгений Оне-
гин» Чайковского. Это всегда интересно, 
когда великие композиторы обрабатыва-
ют не менее известные произведения или 
вовсе никому не известные.

- Вы получили образование в Рос-
сии, окончив с отличием Академию 
им. Гнесиных, аспирантуру. Послед-
ние годы живете в Нидерландах, кон-
цертируете в Европе. На ваш взгляд, 
существует ли разница в российской и 
западной фортепианных школах?

- Несмотря на то, что наше испол-
нительское искусство более ли менее 
стандартизировано, но разница все же 
есть. Все хорошее, чему меня научили 
здесь, стараюсь сохранить, но я открыт 
для новых влияний. В каждой из фор-
тепианных школ – немецкой, француз-
ской, итальянской, английской – есть 
что-то свое. Скорее, эту разницу могут 
уловить только профессионалы. Но, по-
верьте, всегда слышен «акцент», когда 
иностранцы играют Чайковского или Рах-
манинова. Так же, как и акцент слышат в 
Вене, когда наши исполнители начинают 
играть Моцарта. И все же все это весьма 
относительно. Да и понять иную культуру, 
научиться чему-то не составляет труда. 
Ведь искусство – общее для всех людей.

- А есть ли разница в восприятии 
классической музыки публикой на За-
паде и в России?

- В России огромное количество про-
фессионалов, благодаря прекрасной 
системе образования. И очевидно раз-
деление на профессионалов и обычных 
любителей музыки. На Западе эта грань 
размыта. Классическая музыка звучит 
повсеместно. Здесь классический кон-
церт – это всегда строгое мероприятие, 
некий ритуал, диктующий особое сдер-
жанное поведение. Там к этому более 
легкое отношение. Симфонические кон-
церты устраиваются на открытом возду-
хе, люди могут, сидя на лужайке, слушать 
подобную музыку.

- Где вам приятнее выступать – на 
лужайке или в консерватории, в Кол-
ледже искусств в Нальчике или в 
Карнеги-Холл в Нью-Йорке?

- Мне приятно выступать там, где люди 
слушают. Понимаете, даже если человек 
неподготовлен, задача исполнителя в том, 
чтобы захватить внимание зрителя. Долж-
на возникнуть какая-то связь с публикой 
– и это лучшее, что может случиться на 
концерте. Для меня совершенно неважно, 
это домашний концерт, когда знакомые 
приходят послушать, как я обыгрываю 
программу, или тысячный зал. Я одинако-
во настраиваюсь, готовлюсь и стараюсь 
выдать все, на что способен. 

- Вы не просто исполнитель. Вы пе-
дагог, регулярно даете мастер-классы, 
ваши ученики становились лауреа-
тами международных конкурсов. Но 
особый интерес представляет ваша 
просветительская деятельность. Рас-
скажите, пожалуйста, о своей работе 

над записью сонат Бетховена.
- На сегодняшний день мною записано 

уже три диска – это треть сонат. Сейчас 
занимаюсь, возможно, самой трудной 
«Большой сонатой для Хаммерклавира» 
№29, которая длится целый час.

Запись – это документ, который в буду-
щем может быть использован. Разумеется, 
я не извлекаю из этого никакой материаль-
ной выгоды. Делаю это больше для исто-
рии. И речь идет не только о студийной за-
писи. Это будет моя редакция, в основном, 
с акцентом на выборе аппликатуры. Также 
есть план выкладывать в ютубе фильмы 
с анализом, как, по моему мнению, лучше 
играть эти сонаты. Хотя существует уже 50 
редакций, но все же я нахожу свою доро-
гу. То есть, занимаюсь тем, что изыскиваю 
технически средства, чтобы лучше рас-
крыть содержание музыки Бетховена. 

На самом деле круг профессиональ-
ных пианистов по всему миру – это мил-
лионная аудитория. Запись, как и издан-
ная книга, научный труд, имеет большое 
влияние на сознание. И если я имею что 
сказать и что оставить после себя – это 
просто мой долг. 

- В среде профессиональных музы-
кантов республики вас, несомненно, 
знают и гордятся тем, что вы из Наль-
чика. Вы всегда отзываетесь на пред-
ложения Колледжа искусств сыграть 
перед местными ценителями форте-
пианного искусства. И все же не могу 
вспомнить ни одного вашего концерта 
на крупных местных площадках с при-
влечением более широкой аудитории.

- Я бы с удовольствием играл. Готов рас-
смотреть любые предложения, открыт для 
творческого взаимодействия с Кабардино-
Балкарией. Благодарен Нальчику, благо-
дарен своей музыкальной школе, которая 
сейчас называется Школа искусств №1. 
Благодарен Музыкальному училищу (те-
перь Колледжу искусств) и своему препо-
давателю Елене Ефимовне Тёрушкиной.

Я получил здесь очень хорошее, до-
бротное образование. Поэтому всегда с 
большим удовольствием откликаюсь на 
приглашения сыграть. Если студент ви-
дит пример для подражания (надеюсь, 
что имею право о себе так говорить), это 
может придать импульс для дальнейшей 
карьеры или просто даст пищу для ума и 
души. Живой концерт ничем нельзя заме-
нить, и начинающие музыканты не долж-
ны быть этого лишены. 

Елена Гергова

Бессмертная память
#ïèñüìîâðåäàêöèþ

Воспоминаниями об отце Нелли 
Андреевна Перфильева делится, 
не сдерживая слез. Она так и не 
узнала крепких отцовских объятий, 
не услышала его мудрых советов и 
важных наставлений, ведь Андрей 
Григорьевич Котельников ушел 
на фронт, едва маленькой Нелли 
исполнился один год. Спустя 
еще один младший лейтенант 
Котельников А.Г. погиб.

Всю свою жизнь Нелли Андреевна гор-
до чтит память о геройском родителе, 
бережно храня его фотографии, личные 
вещи и фронтовые письма к любимой су-
пруге Зине – маме Нелли. 

К большому сожалению, за все эти 
годы Нелли Андреевна так и не смогла ни 
разу посетить могилу отца, похороненно-
го в д.Петрики Дубровенского района Ви-
тебской области (Беларусь). 

«Эта печаль лежит на сердце тяжелым 

грузом, - делится Нелли Андреевна. – То 
возможностей не было, а потом и во-
все здоровье стало подводить, так и не 
смогла побывать на месте захоронения. 
Сейчас, когда самочувствие, как погода, -  
летная или не очень, и годы сильно дают 
о себе знать, для меня единственная 
возможность проявить дань уважения 
подвигу своего отца и всего советского 
народа – пройтись с высоко поднятой 
головой в рядах «Бессмертного полка» с 
портретом папы-героя в руках».

В акции-шествии Нелли Андреевна 
старается принимать участие ежегод-
но, причем, невзирая на проблемы со 
здоровьем. «Я восхищаюсь и вдохнов-
ляюсь этим масштабным мероприяти-
ем. Когда следуешь в широкой колонне 
сотен, тысяч людей, которые, как и ты, 
гордо несут транспаранты с изображени-
ем своих предков – воинов, подаривших 
нам мирную жизнь, чувствуешь мощь и 
могущественность нашей страны, наше-

го народа, - отмечает моя собеседница. 
– К сожалению, пандемия внесла непри-
ятные коррективы в нашу повседневную 
жизнь, это коснулось и формы прове-
дения «Бессмертного полка», но даже 
виртуальный формат не поменял моего 
отношения к этому проекту и ни в коем 
случае не отменил желания и стремле-
ния продолжать в нем участвовать».

В 2021 году Нелли Андреевна в виду 
обстоятельств не смогла заявиться на 
участие в акции – из-за досадной ошибки 
письмо с информацией о ее отце слиш-
ком поздно попало в распоряжение на-
шей редакции.

В день выхода этого номера Нелли 
Андреевне исполняется 80 лет, и одним 
из самых приятных подарков, по словам 
самой именинницы, стала бы публика-
ция о герое ее семьи, погибшем за честь 
и свободу своей Родины и внесшем в 
том числе весомый вклад в систему об-
разования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – до ухода на фронт Андрей 
Григорьевич Котельников являлся препо-
давателем математики в средней школе 
№1 города Нальчик и в течение двух лет 

занимал должность директора этого об-
разовательного учреждения.

Из письма Перфильевой Н.А. (орфо-
графия и пунктуация сохранены):

«Мой отец, Котельников Андрей Гри-
горьевич родился 1 мая 1910 года в Бел-
городской области, с.Казацкое. После 
окончания Запорожского пединститута 
получил назначение в г.Нальчик. Пре-
подавал математику в средней школе 
№1, последние перед войной два года 
был директором. Работал над «Боль-
шой теоремой Ферма» (сейчас рукопись 
у внука Андрея (телеоператора ТВ-5 
Санкт-Петербурга).

Мой отец был призван в 1942 году, а 
погиб 30 ноября 1943 года. Участвовал 
в Сталинградской битве, был тяжело 
ранен, лечился в г.Баку. Позже его при-
звали на белорусский фронт, где он и 
был убит. Похоронен в Белоруссии в Ви-
тебской области».

Марианна Гоова
P.S. С днем рождения, дорогая Нелли 

Андреевна! Берегите себя! Будьте, по-
жалуйста, здоровы! С уважением кол-
лектив редакции газеты «Нальчик».



  

 

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, 01.35, 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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

00.25 К 125-летию Маршала Рокоссов-
ского. «Любовь на линии огня» 
(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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. М. Любимов» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Звездные жертвы 

пандемии» (16+)
22.35 «Холод как предчувствие» (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.35 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря

ВТОРНИК, 21 декабря

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Начальник разведки». Фильм 

Алексея Поборцева (12+)
00.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». 

«Убийство в денежном переулке» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №84» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Констан-

тин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЖОМОЙ» (18+)
02.45 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-

но» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)
16.55 «Громко» Прямой эфир
18.05 Плавание. Чемпионат мира (бас-

сейн 25 м)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва)
22.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Руслана Колодко

00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит»  - «Автодор» (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

(12+)
05.05 «Громко» (12+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «На страже здоровья. Отделение 
реабилитации ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» (12+)

07.05 «По тропам истории». Заслужен-
ный работник культуры КБР, писа-
тель Олег Опрышко. (12+)

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

рия!» (12+)
08.20 «Память сильнее времени». Орга-

ны государственной безопасности 
Кабардино-Балкарии в годы Вели-
кой Отечественной войны (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
23.10 «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур»
01.55 Юбилейные концерты года. ГАСО 

России имени Е.Ф. Светланова.     
С. Рахманинов. Симфония №2

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.) (12+) 

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

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

рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы». А. Мирзоев. Ге-

незис и эволюция традиционной 
военной культуры черкесов (12+)

08.55 «Тепсеу мени жашауумду» 
(«Жизнь в танце»). Мурат Анаха-
ев (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

развлекательная программа (6+)
17.35 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Унутулмазлык тизгинле» («Неза-

бываемые строки»). Люба Ахма-
това (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

20.35 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Аслан Тхакумачев 
(каб.яз.) (12+)

21.10 К Дню работников органов безо-
пасности РФ. «По долгу службы» 
(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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» 

(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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Нина Чусова» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Труд-

ный ребенок» (12+)
01.25 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.40 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Д/ф (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 Д/фс «Сделано в СССР»
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Два дела Феликса Дзержинского». 

«Заговор послов» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Владимир Иванов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 «Ответный ход» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (18+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (18+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «МатчБол»
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 

25 м)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Трактор» (Челябинск)
21.15 Смешанные единоборства. PRO FC 

(16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала
00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс»  - «Марица» (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Ди-

намо» - «Баскет Ландес» (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Парламентский час» (16+)
06.50 К Дню работников органов безопас-

ности РФ. «По долгу службы» (12+)
07.20 «Будущее в настоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр» (12+)
17.40 «Знать и не забыть» О ветеране     во-

йны Назире Маршенкулове (12+)
18.10 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуга-

нова. Первая часть (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России». Вологда (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)

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

ки». Петербург Зощенко (6+)
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского». Утопи-

ческое понимание истории (12+)

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

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

(16+)
07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
08.20, 09.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   ВО-

ЙНЫ-3» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 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 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дах-

шур»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. Евгений Ле-

онов
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 «Забытое ремесло». «Шарманщик»
12.30, 01.30 Провинциальные музеи Рос-

сии
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 

ВОЙНЕ» (16+)
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 Юбилейные концерты года. ГАСО 

России имени Е.Ф. Светланова
18.15 «Первые в мире». «Петля Петра Не-

стерова»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Горький. 

«Сказки об Италии»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
23.10 «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша роди-

на - это сказки»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мей-

дум»
02.00 Юбилейные концерты года. Кон-

цертный оркестр Московской кон-
серватории

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.35 «Уэрэдыр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Аслан Тхакумачев (каб.
яз.) (12+)

07.10 К Дню работников органов безопас-
ности РФ. «По долгу службы» (12+)

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

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

08.20 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

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

09.05 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во бла-

го людей») (каб.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+)
19.45 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+) 
20.30 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз.) (12+)
20.50 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь 

не ровная дорога»). Александр Ох-
тов, г. Черкеск (каб.яз.) (12+)

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

17.00 «Будущее в настоящем» (12+)
17.45 К Дню работников органов безо-

пасности РФ. «По долгу службы» 
(12+)

18.15 «Парламентский час» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30,01.00 ОТРажение-3
21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Вологда (12+)
03.20 «Потомки». Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

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

строки». Петербург Крылова (6+)
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского». Нечто 

о вранье (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35 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...» Москва царская
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Татьяна Гнедич
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 «Забытое ремесло». «Ловчий»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.20 «Первые в мире»
12.35, 01.30 Провинциальные музеи Рос-

сии
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового 

мозга»
14.05 К 80-летию Руслана Киреева. Линия 

жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп» с П. Шепотинником
17.20 Юбилейные концерты года. Госу-

дарственный академический рус-
ский хор имени А.В. Свешникова

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского. Чтения. Е. Замятин. 

«Часы». Читает Анатолий Белый
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 СРЕДА, 22 декабря

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 02.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День По-

беды» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОРОК» (18+)
02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (18+)

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

строки». Петербург Гиппиус (6+)
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского». Не-

что личное (12+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
08.10, 09.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ    

ВОЙНЫ-4» (16+)
16.30, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
19.35 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 К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша ро-

дина - это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Гилберт Кит Честертон. «Тайна 

отца Брауна» 
15.50 «Белая студия»
17.20 Юбилейные концерты года. Кон-

цертный оркестр Московской кон-
серватории

18.15 «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
19.00 Уроки русского. Чтения. А. Аверчен-

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

истории музыкальной культуры

21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности»
01.35 Юбилейные концерты года. Госу-

дарственный академический рус-
ский хор имени А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 
(«Жизнь не ровная дорога»). 
Александр Охтов, г. Черкеск (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Кязимни дерслери». («Уроки Кя-
зима») (балк.яз.) (12+)

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

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

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

08.20 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (12+) 

09.05 «Узыншагъэм и хъумапlэ» («Во 
благо людей») (каб.яз.) (12+)

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Веселые занятия». Детский ан-
самбль народного танца «Шагъ-
ди» (12+)

17.35 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
Республиканский конкурс-фести-
валь школьных кукольных теа-
тров. Передача первая (балк.яз.) 
(12+)

18.00 «Жаншэрхъ». Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.25 22 декабря - День энергетика. 

«Есть такая профессия - Родину 
освещать!» (12+) 

20.50 К 100-летию образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ». 
Фестиваль старинной адыгской 
песни им. Зрамука Кардангуше-
ва. Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет»
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина
15.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (16+)
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.15 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. А. Мостовой» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
22.35 «10 самых... Молодые дедушки» 

(16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя» (16+)
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
05.10 Д/ф (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина
15.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.30, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Кира Про-

шутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ-

ЛЕЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

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

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

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

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

112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (18+)

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 «Время покажет»
15.15, 03.05 «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 «ЗНАХАРЬ». Новые серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 75-летию отечественного хоккея. 

Молодежный чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сборная России - 
сборная Канады

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 15.05, 18.10 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. В. Бочкарев» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Шабтай Калманович» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.50 «Смех с доставкой на дом» (16+)
03.40 Развлекательная программа (16+)
05.10 Д/ф (12+)

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

02.55 Х/ф «ПАДШИЙ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из Москвы 
(16+)

13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.45 «Есть тема!» (12+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Новара» (0+)

04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 
(0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 22 декабря - День энергетиков. «Есть 

такая профессия - Родину осве-
щать!» (12+)

06.55 «Адрес будущего» (12+)
07.25 «Призвание» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуга-

нова. Вторая часть (12+)
До 09.00
10.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина По окончании - но-
вости

16.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Возвращение». Полководческий 
орден Мухарби Герандокова (12+)

17.55 «Будущее в настоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

Ипполитова-Иванова
18.35 85 лет Юлию Киму. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». «Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 

Сокровище, затерянное в пустыне»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 К 100-летию образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ». Фе-
стиваль старинной адыгской песни 
им. Зрамука Кардангушева. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)

06.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ». Спортивная програм-

ма (каб.яз.) (12+)
08.40 «Веселые занятия». Детский ан-

самбль народного танца «Шагъ-
ди» (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» Ре-

спубликанский конкурс-фестиваль 
школьных кукольных театров. Пе-
редача вторая (балк.яз.) (12+)

17.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «По маршрутам истории» (12+) 
20.20 «Акъылманла айтханлай…» («Так 

сказали мудрецы») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
21.00 «К 100-летию образования КБР. 

«Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ». Фе-
стиваль старинной адыгской песни 
им. Зрамука Кардангушева. Вто-
рая часть (каб.яз.) (12+)

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

03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА
22.40, 00.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала (0+)
02.40 «Человек свободный». Д/ф (12+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона»  - УНИКС (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

ма (12+)
06.30 «Знать и не забыть» О ветеране   

войны Назире Маршенкулове 
(12+)

07.00 «Спектр» (12+)
07.35 «Культура и мы» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Юбилейный концерт Ауеса Бейту-

ганова. Первая часть (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
12.00 ОТРажение-2
13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего» (12+)
17.30 22 декабря - День энергетиков. 

«Есть такая профессия - Родину 
освещать!» (12+)

18.00 Юбилейный концерт Ауеса Бейту-
ганова. Вторая часть (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «Гамбургский счет» (12+)
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России». Кириллов (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники (12+)

19.30 ОТРажение-3
21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Ферапонтово 
(12+)

00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий 

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

ки». Петербург Володина (6+)
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского». Три-

умф (12+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»(16+)
05.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.35 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...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. Олег Видов
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 

друзей по случаю 50-летнего юби-
лея». 1993

12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» (16+)
14.30, 23.10 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Синий лен на 
волжских берегах»

15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года. 

Государственный музыкально-педа-
гогический институт имени  М.М. 

 №50   16 декабря  2021 года 6



7 №50   16 декабря  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

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 №2221

УНАФЭ №2221

БЕГИМ №2221

« 8 » декабря 2021г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина,

улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного
некоммерческого товарищества «Дружба»

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 16 декабря 2021 г. по 20 января 2022 года общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, ули-
цами Тлостанова, Гугова и территорией дачного неком- мерчес-кого товарище-
ства «Дружба» 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 
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 проспектом Ленина, улицами Тлостанова, Гугова и тер-
риторией дачного некоммерческого товарищества «Дружба» в городском округе 
Нальчик, в установленном действующим законодательством порядке;

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

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

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №2233

УНАФЭ №2233

БЕГИМ №2233
 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 1-РЭ)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 декабря 
2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 2021 
года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитарной ох-
раны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта «Наль-
чик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития города, 
курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик Бейтуга-
нова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 1-РЭ», расположенную на территории 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, пр. Шогенцукова, 
б/н, общей площадью 3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2234

УНАФЭ №2234

БЕГИМ №2234

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 1-Э бис)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 декабря 
2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 2021 
года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитарной ох-
раны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта «Наль-
чик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития города, 
курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик Бейтуга-
нова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 1-Э бис», расположенную на террито-
рии городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, пр. Шогенцуко-
ва, общей площадью 10000 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2235

УНАФЭ №2235

БЕГИМ №2235
 

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 3-Р)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 де-
кабря 2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 
2021 года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитар-
ной охраны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта 
«Нальчик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик 
Бейтуганова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 3-Р», расположенную на территории го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, мкр. Долинск, общей 
площадью 3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2236

УНАФЭ №2236

БЕГИМ №2236

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 7-Р)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 де-
кабря 2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 
2021 года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитар-
ной охраны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта 
«Нальчик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик 
Бейтуганова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 7-Р», расположенную на территории 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 
3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2237

УНАФЭ №2237

БЕГИМ №2237
 

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 6-Э)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 де-
кабря 2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 
2021 года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитар-
ной охраны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта 
«Нальчик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития 
города, курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик 
Бейтуганова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 6-Э», расположенную на территории 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 
3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2238

УНАФЭ №2238

БЕГИМ №2238
 

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 3-Э)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 19 декабря 
2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 22 июля 2021 года 
№ 07:09:0104018:350-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитарной охраны 
Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта «Нальчик», на 
основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития города, курорта 
и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик Бейтуганова К.Х. 
от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78 Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
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вого пояса строгого режима для скважины 3-Э», расположенную на территории 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, общей площадью 
3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2239

УНАФЭ №2239

БЕГИМ №2239
 

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 8-РЭ)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании санитарно-эпидемиоло-гического заключения от 19 декабря 
2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 01 ноября 2021 
года № 07:09:0107009:234-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитарной ох-
раны Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта «Наль-
чик», на основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития города, 
курорта и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик Бейтуга-
нова К.Х. от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона пер-
вого пояса строгого режима для скважины 8-РЭ», расположенную на территории 
с. Белая Речка городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, об-
щей площадью 3600 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2240

УНАФЭ №2240

БЕГИМ №2240
 

« 9 » декабря 2021г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории 
(зона первого пояса строгого режима для скважины 1-Р бис)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 19 декабря 
2016 года № 070105000Т0003661216, правом собственности от 22 июля 2021 года 
№ 07:09:0104018:350-07/024/2021-1, проектом округа горно-санитарной охраны 
Нальчикского месторождения минеральных подземных вод курорта «Нальчик», на 
основании обращения руководителя МКУ «Департамент развития города, курорта 
и туризма» Местной администрации городского округа Нальчик Бейтуганова К.Х. 
от 30 ноября 2021 года № 45-ДРГ-01-10/78 Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Установить зону с особыми условиями использования территории «Зона 
первого пояса строгого режима для скважины 1-Р бис», расположенную на тер-
ритории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, пр. 
Шогенцукова,общей площадью 10000 кв. м.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4.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

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 №2249

УНАФЭ №2249

БЕГИМ №2249

« 13 » декабря 2021г.

Об утверждении Программы профилактики риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Программу профилактики риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа Нальчик на 2022 год.

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 с 01 января 2022 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 13 » декабря 2021 г. №2249

 
Программа

 профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Нальчик на 2022 год 

1.Общие положения

1.1.Программа профилактики риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
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и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик (далее – Местная администрация) муни-
ципаль-ного земельного контроля в границах городского округа Нальчик.

1.2.Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осу-
ществлению муниципального земельного контроля в границах городского округа 
Нальчик, осуществляются управлением административно-технического контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее – контрольный орган).

1.3.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», контрольным органом.

2. Аналитическая часть Программы

2.1.Подконтрольные субъекты.
1) юридические лица; 
2) индивидуальные предприниматели;
3) физические лица.
2.2.Объектами муниципального земельного контроля являются земли, земель-

ные участки или части земельных участков в границах городского округа Нальчик.
2.3.Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального земельного контроля.
При осуществлении муниципального земельного контроля контрольный орган 

осуществляет контроль за соблюдением:
а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земель-

ного участка или части земельного участка (в том числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на такой земель-
ный участок);

б) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобретения земельных участков в собственность;

в) требований законодательства об использовании земельных участков по це-
левому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным использованием;

г) требований, связанных с обязательным использованием земельных участ-
ков, из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной свя-
занной с сельскохозяйственным производством деятельности;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными  лицами Контрольного органа в пределах 

компетенции;
е) выполнения иных требований, предусмотренных земельным законодатель-

ством.
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении му-
ниципального земельного контроля размещен на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «www.admnalchik.ru» 
(далее - официальный сайт городского округа Нальчик).

2.4.В рамках муниципального земельного контроля в 2019 году проведены 2 
плановые, документарные, выездные проверки в отношении юридических лиц. В 
ходе проверки соблюдения земельного законодательства нарушений не выявле-
но, предписания не выдавались.

Внеплановых проверок по соблюдению земельного законодательства в отноше-
нии физических лиц собственников земельных участков, расположенных в грани-
цах городского округа Нальчик проведено 13 проверок. По результатам проверок 
об устранении нарушения земельного законодательства Российской Федерации 
выдано 7 предписаний. 

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по вопросу соблюдения земельного законодательства управлени-
ем административно-технического контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик в 2019 году не проводились.

В 2020 году по согласованию с Прокуратурой КБР проведена одна плановая 
документарная, выездная проверка в отношении юридического лица. Нарушений 
земельного законодательства не выявлено.

В соответствии с принятыми мерами по организации и проведению мероприя-
тий по предотвращению короновирусной инфекции (2019-nCOV) в границах го-
родского округа Нальчик отменено проведение плановых проверок в отношении 3 
юридических лиц.

Внеплановых проверок в отношении физических лиц за 2020 год специалиста-
ми управления административно-технического контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик проведено 30 внеплановых проверок, из них по со-
блюдению земельного законодательства 18 проверок, по исполнению ранее вы-
данного предписания об устранении нарушений земельного законодательства 12 
проверок. 

2.Цели, задачи, принципы проведения мероприятий 
по профилактике нарушений 

2.1.Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям;
4) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-

мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
5) разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-

ниципального контроля (консультирование).
2.2.Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 

задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан.

3.Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) проведения

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям Контрольный орган осуществляет следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
План профилактических мероприятий, сроки (периодичность) проведения в гра-

ницах городского округа Нальчик на 2022 год устанавливается приложением № 1 
к настоящей Программе.

4.Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

4.1.Отчетные показатели Программы предназначены способствовать макси-
мальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований земельного законодательства. 

Отчетные показатели Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

4.2.Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтроль-
ных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий с ис-
пользованием разработанной анкеты, представленной в приложении № 3 к на-
стоящей Программе.

Приложение № 1
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального земельного контроля

в границах городского округа Нальчик на 2022 год

План 
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

проведения при осуществлении муниципального земельного контроля 
в границах городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети «Ин-
тернет» перечня нормативных 
правовых актов (далее – НПА), 
содержащих обязательные тре-
бования, требования, установ-
ленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов содей-
ствующих нормативных правовых 
актов или их отдельных частей

по мере приня-
тия новых НПА, 
внесения изме-
нений в действу-
ющие НПА

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик 
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2. Осуществление информирования 
физических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами, посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет», в средствах массовой 
информации и в иных формах, в 
том числе: 

постоянно Управление 
административ-
но-технического 
контроля Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

2.1. Разъяснительная работа в сред-
ствах массовой информации 

публикации в 
газете «Нальчик» 
по мере необхо-
димости

2.2. Консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
земельного контроля

по мере обраще-
ния

2.3. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля материалов с ответами 
на вопросы, имеющие общий ха-
рактер, о соблюдении обязатель-
ных требований и проведении 
проверочных мероприятий

по мере необхо-
димости

3. Выдача предостережений о не-
допустимости нарушений обяза-
тельных требований

постоянно при 
наличии осно-
ваний, установ-
ленных зако-
нодательством 
Российской 
Федерации

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик 

4. Размещение на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля информации о резуль-
татах контрольно-надзорной 
деятельности

до 1 марта за 
прошедший год

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

5. Разработка и утверждение Про-
граммы на 2023 год

до 20 декабря 
2022 года

Управление 
административ-
но-технического 
контроля Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Приложение № 2
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

Показатели 
результативности и эффективности Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах 
городского округа Нальчик на 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Значение по-
казателя

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их предста-
вителями консультированием контрольного органа

100% от числа 
обратившихся

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности инфор-
мации о принятых (готовящихся) изменениях обяза-
тельных требований, размещенных на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»

не менее 70%

4. Выполнение профилактических программных меропри-
ятий согласно плану

100%

Приложение № 3
к Программе профилактики риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах городского 
округа Нальчик на 2022 год

Анкета
для проведения опроса эффективности и результативности 

профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах городского округа Нальчик для лиц, 

участвующих в проводимых профилактических мероприятиях

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответа

1. Информированность о содержании, размещен-
ных на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети «Интернет» перечней актов, 
содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

проинформирован 
не проинформирован 
затрудняюсь ответить

2. Понятность обязательных требований, обеспе-
чивающая их однозначное толкование

понятны 
непонятны 
требуются дополни-
тельные разъяснения 
затрудняюсь ответить

3. Доступна ли размещенная на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет» информация о принятых и готовящих-
ся изменениях обязательных требований

доступна  
достаточно доступна 
больше недоступна 
недоступна 
затрудняюсь ответить

4. Была ли получена интересующая информация 
об исполнении мероприятий по контролю при 
обращении в Местную администрацию город-
ского округа Нальчик 

да 
нет 
не обращался 
затрудняюсь ответить

5. Удовлетворенность качеством предоставления 
разъяснений и консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований земельно-
го законодательства, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами

удовлетворен 
не удовлетворен 
не обращался 
затрудняюсь ответить

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 №2251

УНАФЭ №2251

БЕГИМ №2251
 

« 13 » декабря 2021г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 

«О создании комиссии предварительного согласования и утверждения 
схемы размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений»

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

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии предваритель-
ного согласования и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Нальчик и вносимых в нее изменений», изложив 
состав комиссии в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии;
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Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Исупов Артур Арсенович заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Алтухов Сергей Евгеньевич начальник Управления МВД России по 
г.о. Нальчик, полковник полиции (по 
согласованию);

Апеков Алимбек Дмитриевич и.о. заместителя руководителя «Де-
партамента развития города, курорта 
и туризма Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бацева Марина Руслановна главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Безирова Адисса Юрьевна ведущий специалист отдела потре-
бительского рынка и рекламы Депар-
тамента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
правам предпринимателей городского 
округа Нальчик (по согласованию);

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

Кагазежев Альберт Владимирович заместитель начальника МКУ «Депар-
тамент дорожного хозяйства и благо-
устройства» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шухостанова Аксана Хабасовна директор института развития города 
«Арт-зал «Платформа».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 13 декабря 2021г.                                                                                 №33

Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Нальчик, решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 29 октября 2021 года № 24 «Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Нальчик», 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением 

положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах городского округа Нальчик, вступающих в силу с 1 марта 2022 
года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик 
от «10» декабря 2021 № 33

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Нальчик (далее 
– муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения городского округа Нальчик 
(далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве осуществляется Местной администрацией городского округа Нальчик (да-
лее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
являются:

- начальник отдела транспорта и связи администрации;
- главный специалист отдела транспорта и связи администрации;
- ведущий специалист отдела транспорта и связи администрации (далее – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве). 

В должностные обязанности должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, организацией и проведени-
ем профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются по-
ложения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве являются:
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а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных дорожных сооружений на них;

- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в слу-
чае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, платных участков таких автомобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения;

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения;

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011);

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусствен-
ные дорожные сооружения на ней;

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе при-
мыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве обеспечивается учет объектов 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля 
на основании информации, представляемой в контрольный орган в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе посредством проведения про-
филактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контро-
лируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных приве-
сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда), утвержденной 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве представляют явную непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, незамедлительно направ-
ляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) местной администрации 
городского округа Нальчик для принятия решения о проведении контрольных ме-
роприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережений;
- консультирование;
- профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблю-

дения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специ-
альному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы офици-
ального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население городского округа 
Нальчик на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администра-
цией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных меропри-
ятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым Главой админи-
страции. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписывают-
ся) Главой (заместителем Главы) администрации не позднее 30 дней со дня полу-
чения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объ-
является и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусма-
тривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать воз-
ражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. Консультирова-
ние осуществляется без взимания платы.

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) администра-
ции и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещает-
ся на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:
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1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя-
щим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по-
ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприя-
тия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, в ходе консультирования не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется по-
средством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой (заместителем Главы) администрации или должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве.

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве администрацией могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных меропри-
ятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 
в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу-
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследо-
вания, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбо-
ра и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а так-
же данных, содержащихся в государственных и муниципальных информацион-
ных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследо-
вания (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обсле-
дование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1- 4 пункта 3.1 настоя-
щего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согла-
сования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с вза-
имодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-
плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких сведений в результате проведения кон-
трольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, 
в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

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

3) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контроли-
руемым лицом, проводятся на основании решения о проведении выездной про-
верки.

3.6. В случае принятия решения о проведении выездной проверки на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, такое решения о проведении выездной проверки 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контроли-
руемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, на основании задания Главы (заместителя Главы), содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 
года № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в адми-
нистрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия пере-
носится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимате-
ля, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблю-
дение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, соблюдения обя-
зательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фак-
тического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) наличие уважительных причин для отсутствия контролируемого лица (бо-
лезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контроль-
ного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаи-
модействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
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троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (на-
рушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприя-
тия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводи-
мого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пред-
упреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нару-
шений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмо-
тренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия вы-
явлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобща-
ются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприя-
тия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформ-
ления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органа-
ми прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого рее-
стра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформ-
ления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также до-
ведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве, действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение про-
цедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Ука-
занный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном 
носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о соверша-
емых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе 
с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контро-
лируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 
39 – 43 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и раз-
делом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве) в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве свидетельства на право перевозок пас-
сажиров, представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружаю-
щей среды, о запрете эксплуатации (использования) транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, экс-
плуатация (использование) ими транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при на-
личии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус-
мотрена законодательством;

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

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве нарушения требований законодательства, за которое законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица уполномоченные 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномочен-
ный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействий) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

4.1. Решения администрации, действия (бездействия) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, имеют право на 
досудебное обжалование:

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

нарушений;
3) действий (бездействий) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмо-
трение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме 
Главы (заместителя Главы) с предварительным информированием Главы (заме-
стителя Главы) о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействия) его должност-
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ных лиц рассматривается Главой (заместителем Главы) администрации.
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействия) его должност-

ных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномочен-
ным органом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействия) его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся 
в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 
Главой (заместителем Главы) администрации не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляет-
ся на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского окру-
га Нальчик утверждаются Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик согласно приложению. 

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х. Макаев

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа Нальчик

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа Нальчик

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%;
- доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%;
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены на-

рушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия 
- 5%;

- доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным орга-
ном постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях - 0%.

2. Индикативные показатели: 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах городского округа Нальчик устанавливаются следующие индикативные по-
казатели:

- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меропри-

ятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   М.Х.Макаев

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
седьмого созыва,  избранными по партийным спискам Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п

ФИО депутата, 
должность 

Место приема, 
адрес

Дни при-
ема

Время 
приема

Контактные 
телефоны

1. Абдулаев Му-
стафа Камало-
вич

Нальчикская город-
ская общественная 
организация вете-
ранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохрани-
тельных органов, 
КБР, г. Нальчик, 
Головко, 3

ежене-
дельно 
по чет-
вергам 

с 09.00 
до 14.00

р.42-37-85, 42-
27-01

2. Ахметов Амир 
Хусейнович

Администрация 
с.Кенже, ул. Кол-
хозная,15

по-
следний 
вторник 
месяца

с 10.00 
до 17.00

с.89380778028 
помощник 

3. Бегиев Замир 
Ауладинович

МКОУ «СОШ № 
26» г.о. Нальчик, с. 
Адиюх, ул. Казано-
ко, 56

ежене-
дельно 
по чет-
вергам

с 14.00 
до 18.00

р.97-35-10 
пр.97-40-37

4. Бегидов Муха-
мед Хасанович

ООО «Торгово-
строительная 
компания», г. Наль-
чик, ул. Кабардин-
ская,152

первый 
четверг 
месяца

с 10.00 
до 13.00

89387020004

5. Бекижева Ляна 
Руслановна

ООО «Евро Дент», 
КБР, г.Нальчик, ул. 
К. Цеткин, 75

первая 
среда 
месяца 

с 10.00 
до 13.00

с.89640348888

6. Бекишев Ахмед 
Ратмирович

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№ 33

 второй 
вторник 
каждого 
месяца

с 11.00 
до 13.00

р. 42-15-26

7.  Заруцкий 
Александр 
Станиславович

здание Министер-
ства спорта КБР, 
пр. Ленина, 8-б, 3 
этаж

 ежене-
дельно 
по пят-
ницам 

с 11.00 
до 14.00 

89640311010 

8. Каскулова Ау-
лият Фуадовна

ГБУЗ «Городская 
поликлиника №1» 
г.о. Нальчик, ул. 
Кешокова, 62

первый 
четверг 
каждого 
месяца 

с 15.00 
до 17.00

р.42-30-66

9. Кертиева 
Алина Альбер-
товна

РИК Партии 
«Единая Россия», 
КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 7

ежене-
дельно 
по втор-
никам и 
четвер-
гам

с 14.00 
до 17.00

р.40-39-42

10. Кожоков Арсен 
Жамалович

 КБР, г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 2 (здание 
ТЦ «Универмаг 
«Нальчик», слу-
жебный вход)

 первый 
и чет-
вертый 
вторник 
месяца 

с 12.00 
до 15.00

пр.: 40-47-40 
89287003555

11. Кумыкова Ка-
рина Зауровна

Общественная 
приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в г.о. Наль-
чик, пр. Ленина, 48

первый 
четверг 
месяца

с 15.00 
до 18.00

с.89064830575

12. Макаев Мулид 
Хасанбиевич

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№ 39

второй и 
чет-
вертый 
четверг 
месяца

с 14.00 
до 17.00

р. 42-44-74

13. Муравьев 
Игорь Вячесла-
вович

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№ 33

ежене-
дельно 
по чет-
вергам

с 15.00 
до 17.00 

р.42-15-26, 
пр.77-14-22

14. Ошхунов Аль-
берт Хусенович

Центр охраны тру-
да, ул. Кабардин-
ская, 19, 2 этаж, 
каб.№1

по-
следний 
вторник 
месяца 

с 14.00 
до 16.00

с.89280770808
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15. Суркова Екате-
рина Владими-
ровна

Общественная 
приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в г.о. Наль-
чик, пр. Ленина, 48

по-
следняя 
пятница 
месяца 

с 16.00 
до 18.00

с.89280799788

16. Текуев Амыр-
бий Ханапие-
вич

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№33

первый 
вторник 
месяца

с 14.00 
до 17.00

р.42-15-26

17. Темботов Ас-
лан Хабасович

МСДП «Горзелен-
хоз», г.о.Нальчик, 
ул. Идарова, 126

ежене-
дельно 
по пят-
ницам

С 9.00 
до 11.00

р.75-02-02

18. Тогузаева 
Залина Хади-
совна

ГБУЗ «Городская 
клиническая 
больница №2» 
Министерства 
здравоохранения 
КБР, г.о. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. 
Аттоева, 1-а

ежене-
дельно 
по пят-
ницам 

с 09.30 
до 11.00 
р.40-22-
05

19. Тумов Влади-
мир Жумальди-
нович

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№33

ежене-
дельно 
по сре-
дам

с 10.00 
до 13.00

р.42-15-26

20. Тхагапсова Та-
тьяна Алексан-
дровна

МКОУ «СОШ №11» 
г.о.Нальчик КБР, г. 
Нальчик, ул. Кали-
нина, 99

среда, 
пятница

с 14.00 
до 17.00

р.96-30-74
с.89034919863

21. Хочуев Алий 
Тауканович

ГУОПСХП КБР 
«Декоративные 
Культуры», г. Наль-
чик, Долинск -2, 
Ботанический сад

первая 
и третья 
суббота 
месяца

с 10.00 
до 14.00

р.72-00-17

22. Шерхов Муха-
мед Бекалович

ул. Чернышевско-
го, 181, 7 этаж

первый 
поне-
дельник 
месяца

с 12.00 
до 13.00

с.89287070007

23. Яицкая Елена 
Александровна

Кабардино-Бал-
карский госу-
дарственный 
аграрный универ-
ситет, г.Нальчик, 
пр. Ленина,1-б, 
корпус 8, каб. 
№104

третья 
среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

89034974040

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик седьмого созыва Нальчикского городского 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
п/п

ФИО депутата, 
должность

Место приема, 
адрес

Дни при-
ема

Время 
приема

Контактные 
телефоны

1. Балаев Алим 
Асхатович

 ГК КПРФ, КБР, г. 
Нальчик, пр. Лени-
на, 57, каб. №210

третья 
среда 
месяца

 с 10.00 
до 14.00

р.77-64-01

2. Кондратьев 
Дмитрий Вла-
димирович

ГК КПРФ, КБР, г. 
Нальчик, пр. Лени-
на, 57, каб. №210

первая 
среда 
месяца 

с 14.00 
до 18.00

р.77-64-01

3.  Урусбиев Аюб 
Жабраилович

ГК КПРФ, КБР, г. 
Нальчик, ул. Суво-
рова,  121-д, каб. 
№7

вторая 
среда 
месяца

с 10.00 
до 14.00

с.89883573730

4. Шидакова 
Евгения Султа-
новна

ГК КПРФ, КБР, г. 
Нальчик, пр. Лени-
на, 57, каб. №212

первая 
среда 
месяца 

с 10.00 
до 16.00

р.77-35-21

Администрация 
мкр.Вольный Аул, 
ул. Калмыкова, 79

чет-
вертая 
среда 
месяца

с 14.00 
до 16.00

  

 
 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального отделения 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

ФИО депутата, 
должность

Место приема, 
адрес

Дни при-
ема

Время 
приема

Контактные 
телефоны

1. Нагоров Мурат 
Мухамедович

г.о. Нальчик, ул. 
Мовсисяна,15/Э

первая 
пятница 
месяца

с 09.00 
до 17.00

с. 
89280825000

2. Кешоков Рус-
лан Хатаович

г.о. Нальчик, ул. 
Мовсисяна,15/Э

вторая 
пятница 
месяца

с. 09.00 
до 15.00

с.89287000915

3. Курданов Рус-
лан Хасанович

ООО «Росстройин-
вест», КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 53, 
3 этаж, каб. №309

первый 
поне-
дельник 
месяца 

с 17.00 
до 19.00

р.42-53-07

4. Моллаев Алим 
Мажмудинович

Администрация 
с.Хасанья, КБР, г.о. 
Нальчик, с. Хаса-
нья, ул. Ульбаше-
ва, 14

первый 
поне-
дельник 
месяца

с 10.00 
до 13.00

с.89280768700

5. Турбин Роман 
Иванович

ФГБУ «Управление 
«Каббалкмели-
оводхоз», КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчо-
кова, 18, 2 этаж

первая 
пятница 
месяца

с 14.00 
до 16.00

с.89034260612

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

депутатами Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва Регионального отделения 

политической партии ЛДПР – 
Либерально-Демократическая партия России

№ 
п/п

ФИО депутата, 
должность

Место приема, 
адрес

Дни при-
ема

Время 
приема

Контактные 
телефоны

1. Туманова Еле-
на Юрьевна

Совет местного 
самоуправления 
городского округа 
Нальчик, КБР, ул. 
Кешокова, 70, каб. 
№33

первая 
и по-
следняя 
среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

с. 
89287067888



       

 

ПЯТНИЦА, 24 декабря

СУББОТА, 25 декабря1 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 «Этери Тутберидзе. Откровенный 

разговор» (16+)
11.15 К 50-летию любимого артиста. «Вла-

дислав Галкин. Близко к сердцу» 
(16+)

12.15 К юбилею Леонида Филатова. «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» 
(12+)

13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+)

14.20 К 95-летию со дня рождения Екатери-
ны Савиновой. Кино в цвете. «При-
ходите завтра...» (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (16+)
09.25 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)

21.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Автор и исполнитель 
Леонид Филатов

22.40 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ» 

(16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «К 100-летию образования КБР. 
«Адыгэ уэрэдыжьым и лъахэ». 
Фестиваль старинной адыгской 
песни им. Зрамука Кардангуше-
ва. Вторая часть (каб.яз.) (12+)

06.55 «Акъылманла айтханлай…» («Так 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «По маршрутам истории» (12+) 
07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный полк» (12+)
09.05 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Плане-

та детства»). С участием доктора 
медицинских наук, невролога 
А.С. Ульбашевой (балк.яз.) (12+)

17.40 «Усыгъэри макъамэщ» («Поэзия 
души») (каб.яз.) (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Китап тапкада» («На книжной 

полке»). О новинках книжного 
издательства «Эльбрус» (балк.
яз.) (12+)

20.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ная артистка КБР Фатима Чехма-
хова (каб.яз.) (12+)

21.05 «Ключи от неба». Герой Совет-
ского Союза Ахмедхан Канкошев 
(12+) 

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

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж» (12+)

01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф (12+)
03.25 Д/ф (12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

НТВНТВ
04.55 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+)
09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)
00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Штурм Изма-
ила» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
20.05, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Нонна Гри-

шаева (12+)
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)

РЕНРЕН
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпий-
ский отбор. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior» (12+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50, 15.05, 20.00 Детектив (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Пушной» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-

муж за режиссера» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир». Крон-

штадтское восстание
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бур-

лаковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(16+)
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (16+)
00.45 Искатели. «Мумия из Иваново»
01.30 Д/ф «Дикая природа океанов»
02.25 м/ф «Кот в сапогах»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Китап тапкада» («На книжной пол-
ке»). О новинках книжного изда-
тельства «Эльбрус» (балк.яз.) (12+)

06.50 «Ключи от неба». Герой Советского 
Союза Ахмедхан Канкошев (12+) 

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Золотые звезды КБР». М. Яхогоев 

(12+) 
08.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ный для сцены»). Заслуженная ар-
тистка КБР Фатима Чехмахова (каб.
яз.) (12+)

08.55 «Сабийликни дуниясы» («Плане-
та детства»). С участием доктора 
медицинских наук, невролога А.С. 
Ульбашевой (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Полет в бессмертие». О Герое Со-

ветского Союза Алиме Байсултано-
ве (12+) 

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Акъылманла айтханлай» («Как 

сказали мудрецы…») (балк.яз.) 
(12+)

19.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

19.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Хашао Шидугов (каб.яз.) 
(12+)

20.00 «Лъагапlэ». Андрей Хакуашев (каб.
яз.) (12+)

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.) (16+)

20.55 К 100-летию образования КБР. 
«Юбилей». Союзу театральных де-
ятелей КБР – 80 лет (12+)

16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (16+)
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» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки». «Осторож-

но. заграница! 10 жутких вещей» 
(16+)

17.15 Х/ф «РЭД» (16+)
19.25 Х/ф «РЭД-2» (16+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

мед Халидов против Роберто Солди-
ча (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20 Но-
вости

07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.35 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»

18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо»  
- «Зенит» (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (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+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
02.10 Х/ф «ДЮНКЕРК» (18+)
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул чемпио-
на по версии IBF International

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «КРЮК» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Будущее в настоящем». Мурат 

Кабардоков (12+)
07.05 «Возвращение». Полководческий 

орден Мухарби Герандокова (12+)
07.35 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

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

08.20 «Тайна ледника Кюкюртлю» (12+)
До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)

17.40 «Этикет от А до Я» (12+)
18.10 «Слова, идущие от сердца». Писа-

тель Эльберд Мальбахов (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Моя история». Григорий Заслав-

ский (12+)
21.40 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
23.15 Д/ф «Жить! Войне и смерти вопре-

ки» (12+)
00.45 «Имею право!» (12+)
01.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
04.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»(16+)
05.50, 09.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   

ВОЙНЫ-5» (16+)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-

зова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми-

ры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне»

08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(16+)
10.20 Шедевры старого кино. Х/ф «ВАЛЕ-

РИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм, 1941)
12.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (16+)
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. Светлогорск 

(Калининградская область)
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.15 «Забытое ремесло». «Целоваль-

ник»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года. 

Музыкальная школа имени Гнеси-
ных

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 75 лет со дня рождения Леонида 
Филатова. Острова

12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
17.15 Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-

рость» (16+)
00.30 «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.20 «Холод как предчувствие» (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
02.45 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
03.25 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
04.10 «Прощание. Звездные жертвы панде-

мии» (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)

НТВНТВ
04.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 

(16+)
05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Рождествен-

ские встречи Пресняковых (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Акте-

ры мюзикла Норд-Ост (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Военно-орке-

стровая служба ВС РФ» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Проклятие аф-

ганских сокровищ. Тайна американ-
ского исхода» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.00 «Слова, идущие от сердца». Писа-

тель Эльберд Мальбахов (12+)
07.35 «Золотые звезды КБР». М. Яхогоев 

(12+)
07.55 «В кадре и за кадром». Режиссер, 

сценарист, продюсер Виталий Кали-
нин (12+)

08.30 «Этикет от А до Я» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
13.05 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Соло на саксофоне». Александр Ни-

колайчук (12+)
17.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Черке-

сика. Передача первая (12+)
18.00 «Полет в бессмертие». О Герое Со-

ветского Союза Алиме Байсултано-
ве (12+)

18.25 «Ключи от неба». Герой Советского 
Союза Ахмедхан Канкошев (12+)

19.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
20.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
22.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
23.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+)
03.05 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+) 
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Гилберт Кит Честертон. «Тайна отца 

Брауна» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф
08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наиграл-

ся»
11.55 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильму - 85»
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09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.15 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.50 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
13.05 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум». Переза-

ряженный мозг (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Записки спасателя». Заслужен-
ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

17.35 «Жизнь дана на добрые дела» 
(12+)

18.00 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-
кесика. Передача вторая (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком. Гость программы - Юрий Баш-
мет (12+)

20.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.35 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Д/ф «Россия. Далее везде...» Рус-

ский язык (12+)
02.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
07.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
08.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
00.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» (16+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-

ность легенды»
12.35 Письма из провинции. Светлогорск 

(Калининградская область)
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильму - 85»
14.25 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Генрих Шлиман

01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
03.25 «Война в Корее». Док. драма (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
09.40 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
11.20 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

(16+)
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35 Новости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» - УНИКС
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Соло на саксофоне». Александр 
Николайчук (12+)

06.30 «Монолог актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

07.00 «Полет в бессмертие». О Герое Со-
ветского Союза Алиме Байсулта-
нове (12+)

07.25 «Ключи от неба». Герой Советского 
Союза Ахмедхан Канкошев (12+)

08.30 «Культура и мы». М. Хафицэ. Чер-
кесика. Передача первая (12+)

Понедельник, 20 декабря
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, 21 декабря
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+)

14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «велико-
го немого»

15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ» (16+)

17.15 «Пешком. Про войну и мир». До-
рога жизни

17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 

ОТ ДРУГА...» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (16+)
02.00 Д/ф «Дикая природа океанов»
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06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

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

06.35 «Полет в бессмертие». О Герое Со-
ветского Союза Алиме Байсулта-
нове (12+) 

07.00 «Лъагапlэ». Андрей Хакуашев 
(каб.яз.) (12+)

07.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

07.55 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

08.35 «Билляча» (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…) (балк.яз.) (6+)
16.10 «Нанэ и псэ». («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
16.35 Ф. Достоевский. «Преступление 

и наказание». Премьера спекта-
кля Русского госдрамтеатра им.         
М. Горького (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Сахна» («Сцена»). Памяти народ-
ной артистки КЧР Лианы Ижае-
вой (балк.яз.) (12+)

20.10 К 100-летию образования КБР. 
«Авиаторы» (12+)

20.45 «Акъылгъэуш». Мусарби Сокуров 
(каб.яз.) (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, 22 декабря
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, 23 декабря
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, 24 декабря
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, 18.50 «Неудобные вопросы» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 25 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «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+)

09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-

стий» (16+)
15.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Рекор-

дсмены кино» (12+)
17.35, 21.50, 00.50 Детектив (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.20 Развлекательная программа (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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». Новый 

сезон. Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+). 

«Штурм Вены. Бой за последний 
мост»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 «Война в Корее». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

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, 26 декабря
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
04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 К 50-летию со дня рождения Сер-

гея Бодрова. «В чем сила, брат?» 
(12+)

11.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню спа-

сателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

18.05 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
(16+)

21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда? (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2022. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады

03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (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 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 

(16+)
17.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)
07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
20.12 Пн 06.05 07.35 12.13 14.24 16.33 18.13
21.12 Вт 06.06 07.36 12.14 14.24 16.33 18.13
22.12 Ср 06.06 07.36 12.14 14.25 16.34 18.14
23.12 Чт 06.07 07.37 12.15 14.25 16.34 18.14
24.12 Пт 06.07 07.37 12.15 14.26 16.35 18.15
25.12 Сб 06.08 07.38 12.16 14.26 16.35 18.15
26.12 Вс 06.08 07.38 12.16 14.27 16.36 18.16
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Еще раз про РаскольниковаРусский драматический театр им. Горького 
представил зрителю спектакль «Дело 
Раскольникова» в постановке Юрия Балкарова. 

Среди современников Федора Михайловича на-
ходилось немало тех, кто считал произведения пи-
сателя беллетристикой – легким чтивом, а сюжеты 
чуть ли не бульварными. Параллельно с этим тео-
софы, культурологи, литературоведы и философы 
всего мира ломали головы, пытаясь разгадать тайну 
гения Достоевского. Каким воспринимают Федора 
Михайловича ныне живущие? Эксперимент Русской 
драмы продемонстрировал, что образы Раскольни-
кова и его создателя остаются притягательными не 
только для узких литературоведческих кругов, но и 
для самой разношерстной публики. Во всяком слу-
чае, премьерный показ объединил и представителей 
творческих профессий, и чиновников, и студентов и 
даже школьников, причем в большом количестве.

 В тот же вечер социальные сети наводнили посты 
с премьеры. Селфи в гардеробе, в зале, трансляции 
прямо со спектакля. Обилие желтых колобков, исто-
чающих сердечки, хоть и диссонировали с мрачным 
стилем Достоевского, но явно свидетельствовали 
об искреннем интересе к спектаклю. Разбросанные 
по залу, светились смартфоны тех, кто уже не умеет 
смотреть на что бы то ни было не через объектив.

«Дело Раскольникова» - эксперимент. Смелый и 
местами даже отчаянный. Впечатляет бесстрашие 
Элеоноры Мамаладзе, которая, не побоявшись кри-
тики, сделала из великого текста инсценировку для 
постановки.

Давно работа художников по свету не станови-
лась столь значимой. Ибо в этом спектакле ритм за-
давался постоянным эпилептическим судорожным 

мельканием, создавая ощущение страха и тревоги, 
и вместе с тем давая возможность актерам раство-
ряться и возникать, а не выходить на сцену и не 
уходить с нее. 

Сценография Петра Мамбетова и хитроумная кон-
струкция «мост-жилище-мостовая» позволили ре-
шить проблему пространства без смены декораций, 
разместить действие на разных уровнях, создавая 
порой эффект полиэкрана, когда, например, возни-
кали фантомы Лужина, матери и Дуни. Но главное – 
конструкция становилась то эшафотом, то обрывом, 
то Голгофой... 

Сцена убийства, решенная в стилистике театра 
теней, смотрелась несколько мультипликационно.  
Водевильно выглядели «силы зла» - они же внутрен-
ние демоны Раскольникова - эдакая нечистая сила 
во фраках с манерами массовки из мюзикла и гоме-
рическим хохотом из страшилок.

Но кто сказал, что в фантасмагориях Раскольни-
кова, проведшего в лихорадке столько дней, все это 
не выглядело именно так? Ведь, по сути, большая 
часть «Преступления и наказания» - это внутренние 
монологи. И никто не знает, что происходило в го-
лове персонажа, которого с таким удовольствием и 
пристрастием изучают криминалисты и психиатры 
вот уже на протяжении полутораста лет.

Алим Сибеков, исполнивший роль Раскольнико-
ва, несомненно, тот, о ком будут говорить. Во вся-
ком случае, возникло ощущение, что он бы вытянул 
даже моноспектакль. Замызганные стоптанные са-
поги, изъеденное молью и временем пальто (браво 

костюмерам!), щетина, худоба, бледно-желтое лицо, 
странность, какая-то «нездешность» и тот самый, как 
его характеризовал сам Достоевский, «воспаленный 
взгляд» - Сибекову-Раскольникову поверили. 

Аскер Шуков в роли Порфирия Петровича был 
страстен, ярок, но, возможно, излишне назидателен.

Раиса Тубаева и Аскер Налоев просто показывали 
класс, потому как иначе они не могут.

Очевидная красота актрисы Екатерины Поповой, 
сыгравшей Соню, только помешала созданию об-
раза бледной, худой, с неправильным востреньким 
лицом «честной грешницы». Все-таки образ малень-
кой некрасивой Сони с испуганными глазами, напи-
санный великим иллюстратором Дементием Шмари-
новым, плотно сидит в голове каждого советского и 
российского школьника. 

Музыка Артура Варквасова, написанная специаль-
но для постановки, в очередной раз продемонстри-
ровала, на что способен оригинальный саундтрек, 
следующий буквально за движениями актеров, или 
наоборот, управляющий ими. Как вечный респект 
лучшему композитору тревоги, страха и безумия – 
Альфреду Шнитке – музыка Варквасова сумела соз-
дать гнетущую болезненную атмосферу.

И пусть по инерции наша публика, воспринимаю-
щая театр как место для потехи, ждала момента, где 
можно захохотать – незамедлительно осуществи-
ла эту возможность, услышав слово «геморрой». И 
пусть публика, несмотря на мольбы артистов, не от-
ключала звук телефона. Главное, что она пришла. И, 
возможно, придет еще не раз. 

Алим Сибеков: «Эта роль 
стала влиять на меня»
Мы попросили актера Алима Сибекова рассказать, как он 
работал над ролью.

«Времени было меньше месяца. Знал, что готовится эта постановка 
и, откровенно говоря, мечтал, чтобы роль Раскольникова досталась мне. 
Просто счастлив, что режиссер выбрал меня. 

Хотя подготовка к роли сделала меня де-
прессивным, забрала много энергии. Я толь-
ко и делал, что учил, учил, шел по улице и 
проговаривал. Прохожие, видимо, думали, 
что я сумасшедший. После репетиций при-
ходил и молчал несколько часов. Близкие 
знали, что меня лучше не трогать. Эта 
роль очень сильно стала влиять на 
меня. 

Такую сложную драматическую 
роль я давно не играл. Вернее, ни-
когда не играл… Мне нужно было 
как-то войти в образ Раскольнико-
ва, понять, что он хочет, что его 
волнует. Сидел перед зеркалом 
со свечкой в темноте и тишине, 
чтобы, услышав какие-то звуки и 
шорохи, увидеть естественную 
реакцию на них. Вычитывал ин-
тересные факты, слушал, как 
Константин Райкин говорит о 
«Преступлении и наказании».

Как я к нему отношусь? Мне 
жаль его. И я очень хотел, чтобы 
он раскаялся и получил прощение. 
И, кстати, после премьеры ко мне под-
ходили незнакомые люди и со слеза-
ми на глазах показывали на сердце, 
имея в виду, что спектакль затронул 
их. И, даже находясь на сцене, 
слышал из зрительного зала со-
чувствующие комментарии «Бед-
ный!», «Что ты с собой сделал!»

Юрий Балкаров: «Нам важен 
молодой зритель»

Режиссер Юрий Балкаров поделился некоторыми мыслями 
о постановке.

«Спектакль «Дело Раскольникова» был поставлен на грант 
Главы республики Казбека Валерьевича Кокова. Благо-

даря грантам в этом году театр получил замечатель-
ную возможность обратиться к классике – Остров-

ский «На всякого мудреца довольно простоты», 
Чехов «Дядя Ваня» и вот теперь Достоевский… 
Казалось бы, неприступная вершина. Поэтому 
даже сама мысль о том, чтобы прикоснуться 
к этой теме, страшила. Но не попробовав, не 
пройдя по этой тернистой дороге, не ощу-
тишь всю радость в финале. И мы с акте-
рами ощутили эту радость сопричастности 

великому произведению. 
Неслучайно выбор пал на «Преступление и 

наказание». Одна из его основных тем более 
чем актуальна и сейчас. Часто молодые люди, 
школьники увлекаются какими-то идеями, кажу-
щимися им захватывающими, в том числе через 
интернет. Острые переживания, одержимость 
псевдогероями и псевдоидеями приводят к пе-
чальным последствиям, в том числе к суициду 
или преступлению. Кто-то может решиться на 

отчаянный шаг в состоянии аффекта. История Раскольникова в 
этом смысле демонстрирует молодым людям, к чему может при-
вести максимализм, одержимость ложными идеалами. 

Работали в цейтноте, упорно. Необходимо было успеть пред-
ставить спектакль в год 200-летия Достоевского. Кроме того, 

наши дни в театре – только первая декада, и поэтому 
тоже надо было поторопиться.

Что касается формата… Нам важен молодой зри-
тель. Поэтому некоторые решения были продиктованы 
тем, как молодой человек воспримет спектакль.  Не ста-
ли делать его слишком длинным по времени, добавили 
зрелищности, спецэффектов. Чтобы молодые люди, ко-
торые впервые придут в театр, не заскучали».

Алена Мякинина
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Ушел из жизни Владимир Фуадович Каскулов. Всю свою 
сознательную жизнь  он занимал активную жизненную по-
зицию, руководил рядом предприятий республиканского 
значения. Последние годы он работал на курорте Нальчик 
– руководил СКО «Долинск, санаториями «Лебедь» и «Ком-
сомолец», водогрязелечебницей.

Владимир Фуадович был страстным поклонником фут-
бола. Он отлично разбирался в тонкостях этой игры, 
помнил все важные события советского и российского 
футбола. Особое внимание он уделял республиканским со-
ревнованиям, на общественных началам трудился в рес-
публиканской федерации футбола. Был членом исполкома 
и бюро исполкома ФФ КБР.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Нужен ли «Энергетику» второй дивизион?
Завершается футбольный 
сезон. И хотелось бы 
высказать свое особое 

мнение по поводу очень животрепещущей темы. 
Речь пойдет о прохладненском «Энергетике», 
точнее о перспективах команды. 

После того, как команда Александра Волкова-
младшего набрала буквально «кучу трофеев», у 
всех почитателей команды возник  простой, но очень 
конкретный вопрос: «А что дальше?»

Третья лига, которую «Энергетик» уже выиграл, – 
полупрофессиональная. Выше нее – второй дивизи-
он, профессиональный. Может быть, удивлю многих, 
но чтобы выйти во второй дивизион, не обязательно 
побеждать в третьей лиге. Можно вообще обойтись 
без этого и шагнуть в профессионалы напрямую. Во-
прос в финансовых гарантиях. Команда должна об-
ладать необходимыми средствами, чтобы играть во 
второй лиге. А это большой вопрос для команды, не 
представляющей столицу республики.

По сведениям из инсайдерских источников, третья 
лига обошлась «Энергетику» в 3 миллиона рублей. 
Причем, это не бюджет. Формировалась сумма разо-
выми поступлениями. Чем-то по мере возможности 
помогла городская администрация. Где-то единичные 
спонсоры закрывали какую-то игру. Главный тренер 
Александр Волков-младший выпрашивал деньги у дру-
зей. Среди этой группы наибольшую поддержку оказал 
футболист Кирилл Панченко, с которым «Волчок» (так 
в республиканском футбольном бомонде называют 
этого тренера) в свое время играл в одной команде. 
Но подобная схема в профессионалах не проходит. В 
ФНЛ-2 (такая аббревиатура сейчас у второго дивизи-
она) жестко борются с возможным снятием команд с 
розыгрыша из-за нехватки денег. Там считают, что луч-
ше не допустить, чем иметь «тамбовские» проблемы.

А ведь «Энергетик» уже дорос до серьезного уров-

ня. Команда уже успела выиграть в республике пер-
вый дивизион, стать чемпионом КБР, выиграть Кубок 
Главы республики. В прошлом году «Энергетик» вы-
играл Кубок третьей лиги, теперь стал чемпионом 
третьей лиги. Налицо положительная динамика в 
результатах.

Команду любят в Прохладном – «Энергетик» по-
стоянно выигрывает, создавая для горожан благо-
приятный психологический фон. Стадион всегда 
битком. Если брать соотношение посещаемости ста-
диона к численности города, то Нальчик явно уступа-
ет Прохладному.

То есть, есть все предпосылки для вступления во 
второй дивизион. Но здесь не только спортивный 
вопрос. Даже не столько спортивный, сколько поли-
тический. Нужна ли республике вторая профессио-
нальная футбольная команда – должно решить выс-
шее руководство. Хотя если взглянуть на нынешний 
состав южной зоны ФНЛ-2, то взгляд упрется с Ма-
хачкалу. Не весь Дагестан, а лишь его столица пред-
ставлена сразу тремя командами – «Анжи», «Дина-
мо» и «Легион Динамо».

Конечно, огульно копировать дагестанский опыт не 
обязательно. Но проработать вопрос можно.

Но лично у меня есть особое мнение. Я считаю, 
что в настоящее время «Энергетику» нужно 
остаться в третьей лиге, а не рваться во вто-
рой дивизион. И на это есть пять причин.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА
Экономическая обстановка в одночасье не изме-

нится. И пытаться изыскивать деньги, ходя по миру 
с протянутой рукой, вряд ли стоит. Лучше найти ста-
бильное финансирование под третью лигу. Оно на 
порядок меньше, и это реально.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА
Рост должен быть постепенным, эволюционным. 

«Энергетик» проскочил все ступени роста по уско-
ренной процедуре. Но чем выше, тем сложнее. 
Нужна поступательность, размеренность. Пример с 
растущим деревом или с набирающим прочность бе-
тонным фундаментом достаточно наглядны.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА
Находясь в третьей лиге, «Энергетик» может стать 

фарм-клубом нальчикского «Спартака», а республи-
ка сможет выстроить футбольную вертикаль. Тем 
более, что молодежный состав «Спартака» в тре-
тьей лиге не играет.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА
Перейдя во второй дивизион, придется отказать-

ся от своих героев. Ребята, которые куют последние 
годы славу «Энергетика», к сожалению, не смогут 
феерить во второй лиге. На их места приедут варяги, 
которые будут играть не за идею, а за деньги. И это 
будет совсем другой «Энергетик».

ПЯТАЯ ПРИЧИНА
Сейчас каждая домашняя игра «Энергетика» - 

это праздничное событие с массой положительных 
эмоций. Если же команда окажется во второй лиге, 
то будет меньше радостных событий. Посмотрите 
на майкопскую «Дружбу» с бюджетом в 40 милли-
онов рублей – радостных эмоций ей явно не хва-
тает.

Виктор Шекемов

P.S. Эти пять причин связаны только с командой. 
А есть еще инфраструктурные вопросы. ФНЛ-2 
может потребовать поменять газон, увеличить 
количество посадочных мест, довести до стан-
дартов систему пропуска болельщиков на стади-
он, установить электронное табло и многое дру-
гое. А это всё деньги…

Очередной титул прохладян Порядок побил класс

Марат Апшацев перешел 
в «Рубин»

Все-таки это произошло. 
Прохладненский «Энергетик» 
уже после окончания чемпионата 
выиграл перенесенный матч 
против дублеров нальчикского 
«Спартака» и завоевал главный 
республиканский трофей 
сезона-2021.

Стоит отметить, «энергетики» в оче-
редной раз провели игру по стандарт-
ному сценарию: крупно выиграли пер-
вый тайм (4:0) и позволили сопернику 
сохранить лицо, проиграв вторую по-
ловину встречи (0:2).

Понятно, что это делается не специ-

ально, но тенденция очень заметна.
Сезон 2021 года для «Энергетика» по-

лучился успешным. Команда завоевала 
«три с половиной» титула. Она стала 
чемпионом КБР, выиграла Кубок Главы 
КБР, победила в чемпионате третьей 
лиги ЮФО/СКФО. Кроме того, она вышла 
в финал Лиги чемпионов ЮФО/СКФО, 
выиграв северокавказскую половину 
кубковой сетки. А если бы удалось найти 
деньги на турнир в Сочи, в котором уча-
ствовали все победители региональных 
чемпионатов в третьей лиге, количество 
титулов могло быть и больше.

Поздравляем!
Виктор Дербитов

Полузащитник Марат Апшацев 
несколько лет назад попал в 
расширенный список питерского 
«Зенита». На семейном совете 
было решено не торопиться 
с переходом и поиграть за 
нальчикский «Спартак», набраться 
опыта и уверенности.

В какой-то момент показалось, что 
Марат теряет время, теряет перспек-
тивы. Но потенциал игрока был доста-
точно высок. В нынешнее межсезонье 
Апшацев пошел на повышение - пере-
шел в «Чайку» из поселка Песчанно-

копское, игравшую в ФНЛ. Но команда 
попала под санкции, была исключена 
из ФНЛ, а игроки смогли получить ста-
тус свободных агентов. С этого так на-
зываемого «драфта отказов» Апшаце-
ва в срочном порядке забрала «Томь» 
из Томска.

За первую половину сезона Апша-
цев доказал свою состоятельность и 
его уже подписал клуб высшего диви-
зиона казанский «Рубин». Я уже мыс-
ленно жду 1 апреля 2022 года. В этот 
день в рамках 23-го тура чемпионата 
России в Казани встретятся «Рубин» и 
«Химки». Вывеска Мирзов против Ап-
шацева завлекает.

В. Ш.

Стыковые матчи футбольного 
сезона 2021 года в рамках 
обмена между лигами принесли 
неожиданные результаты.

Дело не в том, что третья и четвер-
тая команды первого дивизиона обы-
грали представителей «вышки». Глав-
ное, как это было сделано!

«Кабарда» обыграла «Эльбрус» с 
крупным счетом 5:1, который не позво-
ляет рассуждать на тему неожиданно-
стей и сюрпризов.

Также уверенно добился успеха и 
«Марвил-Псыкод» в игре с «Атажуки-
но». Тут тоже мог бы быть разгром, но 
в самой концовке матча при счете 3:0 

футболисты из Псыкода забили в свои 
ворота.

Мы поздравляем «Кабарду» и «Мар-
вил-Псыкод» с повышением в клас-
се. Трудно вспомнить, было ли такое, 
чтобы в высшую лигу по спортивному 
принципу переходили сразу четыре ко-
манды из первого дивизиона с таким 
запасом прочности. Ротация в 25 про-
центов – это что-то невероятное.

Непонятно, чем это объяснить – то 
ли первая лига настолько окрепла, то 
ли «вышка» стала менее элитной? Не-
ужели дело в том, что порядок бьет 
класс?

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Избыток энергии обе-
спечит яркость презен-
тациям и выступлени-
ям, но не заставляйте 

других приноравливаться к вашему 
ритму. В четверг не купите кота в меш-
ке. В пятницу полезно искать решения 
старых проблем. В выходные встречи 
с коллегами, обсуждения просчетов 
и побед помогут мобилизоваться и 
улучшат общий тонус. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время расцвета лю-
бовных романов. Чем 
теснее ваш контакт с 
любимым человеком 

и вы больше времени проводите ря-
дом, тем больше шанс, что симпатия 
перерастет в прочную сердечную при-
вязанность. В пятницу не играйте сло-
вами, поскольку каждое из них будет 
восприниматься почти как обещание 
или предложение.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не следует начинать 
важных дел и прини-
мать предложения. 
Впоследствии окажет-
ся, что вы рассчитыва-
ли на одно, а получили 

совсем другое. Возможны удачные 
поездки, но держите подальше деньги 
и ценные вещи. Вечер четверга помо-
жет провернуть выгодную сделку. Вы-
ходные – истинно ваши дни. Подумай-
те, как получить от общения пользу.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Это подходящее 
время, чтобы основа-
тельно заняться своим 
имиджем. В четверг все 

важное придет издалека. В пятницу не 
позволяйте подталкивать вас к реше-
ниям и действиям. Если занимаетесь 
спортом, берегите голову. В субботу 
хорошие результаты принесет коллек-
тивная работа. В выходные не сидите 
дома, разнообразьте свой досуг.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Опасны ситуации с 
высоким накалом стра-
стей. От вас могут по-
требовать чрезмерной 

жертвы. Есть опасность денежного 
мошенничества. В пятницу вы пре-
успеете в том, что выгодно, или в том, 
что нравится. Хорошее время для от-
дыха. Деловые вопросы могут удачно 
решаться в неформальной обстанов-
ке. Выходные отлично подходят для 
поездок и общения. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Следует обратить 
внимание на новые 
сферы деятельности. В 
четверг полезно брать-
ся за то, что делать не 

хочется, но нужно. Тема здорового 
образа жизни или увлечений потребу-
ет обновления круга общения. В вы-
ходные готовьтесь кого-то принимать, 
угощать и развлекать. Удачно пройдут 
деловые встречи.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

События будут разви-
ваться бурно и быстро. 
Исправляйте то, что в 
ваших силах. В поезд-
ках держитесь подальше от большой 
воды. В пятницу можно заниматься 
реорганизацией бизнеса, наведени-
ем порядка в документации. Потреб-
ность в комфорте и удовольствиях 
ограничит круг общения. Позвольте 
себе вкусить радостей теплой осени.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Придется говорить 
громко, чтобы быть ус-
лышанным. Сильному 
полу проще исполнить 
женский каприз, чтобы не погрязнуть 
в спорах и распрях. Любовь требует 
романтики, признаний и подарков. 
Время, подходящее для светских ме-
роприятий, но вокруг красоты и дости-
жений будет много зависти. В выход-
ные готовьтесь много общаться.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет комфортно 
в сфере чистой инфор-
мации. За ее предела-
ми легко попасться на 
обман, что-то потерять, 
опоздать, забыть. В пятницу можно 
ставить себе трудные задачи. Лучше 
всего оставаться индивидуалистом, вы-
бирать работу по своему усмотрению, 
общаться только по делу. В выходные 
можете прорекламировать все, что вам 
нужно, и свои таланты в том числе.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Следует избегать 
зон риска и энерго-
емких коллективных 
программ. Усильте 
бдительность по со-
хранности имущества. В пятницу ис-
пользуйте любую возможность насла-
диться комфортом, хорошей кухней и 
общением с друзьями. В личных отно-
шениях актуальны разговоры о буду-
щем, гарантиях. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам не будет равных 
в техническом реше-
нии проблем и инфор-
мационной поддержке 
окружающих. Но могут 
подвести эмоции. Кроме того, ваши 
партнеры будут демонстративно не-
последовательны и настроены на 
провокации. Если совладаете с со-
бой, услышите много интересного. 
Выходные хорошо провести с едино-
мышленниками.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Незначительные со-
бытия грозят суперваж-
ными последствиями. 
Время сплетен, интриг, 
краж и вещих снов. Ру-
шатся планы, партнер 
может подвести даже без злого умыс-
ла. Встречу, от которой зависит судь-
ба, планируйте на вечер четверга. В 
выходные ваш дом может оказаться 
центром общения.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сараево. 9. Полено. 10. «Динамо». 11. Канотье. 
12. Синьор. 13. Сиеста. 14. Антарес. 15. Хорист. 18. Апатит. 22. Мадам. 25. 
Легенда. 26. «Арзамас». 27. Ребус. 28. Гренада. 29. Конфета. 30. Литва. 
33. Настой. 37. Октава. 40. Оттокар. 41. Рассев. 42. Ебосан. 43. Кливдон. 
44. Микадо. 45. Сальто. 46. Влияние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домино. 2. «Деньги». 3. Сократ. 4. Ранетка. 5. Евтер-
па. 6. Одесса. 7. Анкета. 8. Шмотки. 15. Хулиган. 16. Регресс. 17. Сента-
во. 19. Пузанок. 20. Темпера. 21. Тоскана. 22. Марал. 23. Дебют. 24. «Ма-
ска». 31. «Интриги». 32. «Вукадин». 34. Апатия. 35. Тасман. 36. Йовков. 37. 
Оренсе. 38. Тролль. 39. Власть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Столица зимних Олимпийских игр. 9. Кусок 
распиленного и расколотого бревна для топки. 10. Московский стади-
он. 11. Шляпа из соломки, напоминающая плоскую тарелку. 12. Об-
ращение к мужчине в Италии. 13. Послеобеденный отдых в жарких 
странах. 14. Одна из самых ярких звезд неба. 15. Участник певческого 
коллектива. 18. Минерал класса фосфатов. 22. Обращение к замуж-
ней женщине в некоторых странах. 25. Вымысел, нечто невероятное. 
26. Литературный кружок в Петербурге в 1815-1818 г.г. 27. Вид загад-
ки. 28. Государство в Вест-Индии. 29. Кондитерское изделие. 30. Госу-
дарство в Европе. 33. Жидкость, содержащая экстракт растения. 37. 
Очень низкий бас. 40. Богемский князь из оперы К.Вебера «Вольный 
стрелок». 41. Машина для сортирования продуктов измельчения зер-
на. 42. Злой дух японца в корейской мифологии. 43. Город в Велико-
британии. 44. Титул японских императоров. 45. Прыжок с переворо-
том. 46. Воздействие, действие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид маскарадного костюма. 2. Роман Эмиля 
Золя. 3. Древнегреческий философ-идеалист. 4. Сорт яблони. 5. Муза, 
покровительница лирической поэзии. 6. Областной центр на Украине. 7. 
Опросный лист. 8. Одежда, личные вещи. 15. Нарушитель обществен-
ного порядка. 16. Движение назад. 17. Разменная монета ряда стран. 
19. Сорт сельди. 20. Минеральные краски, растертые на яичном желтке. 
21. Государство в центре Италии в 16-19 вв. 22. Парнокопытное живот-
ное семейства оленей. 23. Часть шахматной партии. 24. Роман-триллер 
Дина Кунца. 31. Рассказ Антона Чехова. 32. Роман сербского писателя 
С.Сремаца. 34. Равнодушие. 35. Голландский мореплаватель, исследо-
ватель Океании и Австралии. 36. Болгарский писатель, автор повести 
«Жнец». 37. Город в Испании. 38. Сверхъестественное существо, враж-
дебное людям, в скандинавских народных поверьях. 39. Цель полити-
ческой борьбы.
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Аслан Каншаов: «Не только 
турнир, но и возможность 
для общения»

Шахмурзова – чемпионка 
Нальчика-2021

12 января 2022 года вся страна будет 
праздновать 300-летие Прокуратуры 
России. К этой дате органы 
прокуратуры проводят различные 
спортивные мероприятия. 
Нальчикская городская прокуратура 
провела турнир по шашкам среди 
незрячих спортсменов.

Соревнование провели в здании Ка-
бардино-Балкарского республиканского 
общества ВОС. В нем приняли участие 
15 шашистов без разделения по гендер-
ному признаку.

Во время турнира представители про-
водящих организаций Аслан Хасанович 
Каншаов (прокурор Нальчика) и Артур 
Марксович Шахмурзов (президент фе-
дерации шахмат и шашек КБР) сыграли 
между собой. Я отсудил эту партию, за-
вершившуюся боевой ничьей. А сразу 
после этого задал несколько вопросов.

- Мы в редакции решили, что ваш 
выбор не случаен. Прокуратура сле-
дит за соблюдением закона, а у Фе-
миды на глазах повязка…

А. Каншаов: - Нет, никакой подобной 
подоплеки не было.

- Большинство ваших коллег пред-
почло более динамичные игровые 
виды – футбол, баскетбол… Почему 
ваш выбор пал на шашки?

А. Каншаов: - Сейчас время диктует 
строгое соблюдение ограничительных 
мер. Провести турнир, а потом узнать, 
что кто-то из участников заболел – что 
может быть хуже. Поэтому выбрали 
настольную игру. Шашки — самый со-
циальный, доступный и неприхотливый 

вид спорта. Он приемлем для людей 
всех категорий и возрастов. Он сбли-
жает и сплачивает как любителей, так 
и профессионалов. Для инвалидов по 
зрению этот вид спорта имеет еще одно 
преимущество: игра в шашки и шахма-
ты стирает грань между зрячими и ли-
шенными зрения людьми.

И выбор инвалидов по зрению тоже 
не случаен. Мы хотим не просто прове-
сти шашечные баталии, но и пообщать-
ся с игроками и зрителями, выслушать 
их проблемы и просьбы, наладить кон-
такт и оказать помощь. Шашки — са-
мый социальный, доступный и непри-
хотливый вид спорта. Он приемлем для 
людей всех категорий и возрастов. Он 
сближает и сплачивает как любителей, 
так и профессионалов. Для инвалидов 
по зрению этот вид спорта имеет еще 
одно преимущество: игра в шашки и 
шахматы стирает грань между зрячими 
и лишенными зрения людьми.

- Это разовая акция?
А. Шахмурзов: - Понятно, что отме-

чать 301-у годовщину не будут так ши-
роко. Но если нальчикская прокуратура 
захочет сделать подобный турнир тра-
диционным, мы готовы взять все орга-
низационные вопросы на себя. Благо, и 
инвентарь, и желание у федерации есть.

Весь пъедестал почёта заняли инва-
лиды первой группы. Турнир выиграл 
Берсанов М.И., второе место завоевал 
Ивазов М.А., третье - Лукьянчиков А.Ф.

Призеры и участники турнира, посвя-
щенного 300-летию образования Про-
куратуры Российской Федераций, были 
награждены почетными грамотами и 
ценными призами.

Виктор Шекемов
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В нальчикском Дворце шахмат 
«Каисса» состоялся чемпионат 
республиканской столицы по 
шахматам. 

Турнир имел статус открытого – при-
нять участие в нем мог любой спорт-
смен. Но сильные иногородние шах-
матисты (Козак, Гедгафов, Дедюхин и 
другие) не воспользовались этой воз-

можностью. Да и не все нальчане за-
явились на чемпионат.

Всего на старт 7-туровой «швейцар-
ки» вышло 19 человек. Уверенную по-
беду одержала Фатима Шахмурзова, 
набравшая 6 очков из 7 возможных. На 
пол-очка меньше набрал Валерий Теку-
ев, занявший второе место. По 5 очков 
в активе у Альберта Долова и Валерия 
Вулаха. По дополнительным показате-
лям бронзовым призером стал Долов.

Виктор Дербитов
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Телефон доверия
Своевременное обращение 
граждан с информацией о фактах 
проявления коррупционных действий 
способствует эффективному решению 
вопросов противодействия коррупции 
как со стороны работников службы 
судебных приставов, так и сторон 
исполнительного производства.

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Кабардино-Балкар-
ской Республике в круглосуточном режи-
ме работает «телефон доверия» 8(8662) 
40-71-72, на который можно сообщить о 

противоправных действиях со стороны 
работников Службы.

«Телефон доверия» обеспечивает 
гласность и открытость деятельности 
судебных приставов, способствует свое-
временному реагированию на обраще-
ния граждан и выявлению фактов кор-
рупционных проявлений.

По каждому обращению, поступившему 
в подразделение ОСБ, проводится про-
верка. При выявлении нарушений дей-
ствующего законодательства в служебной 
деятельности должностных лиц принима-
ются необходимые меры реагирования.

Лейкоз крупного рогатого скота
âíèìàíèå!

Лейкоз крупного рогатого скота – 
хроническая инфекционная болезнь, 
вызываемая РНК – содержащим 
вирус семейства ретровиридае.

Источником возбудителя болезни явля-
ются инфицированные вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота животные на всех 
стадиях инфекционного процесса. Жи-
вотные заражаются при проникновении в 
организм лимфоцитов, содержащих вирус 
лейкоза, энтерально и парентерально. 
Также лейкозом болеет человек.

Факторами передачи вируса являются 
кровь, молоко и другие материалы,  со-
держащие лимфоидные клетки животных 
зараженных вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота.

Первичный диагноз в благополучном 
пункте по лейкозу устанавливается на ос-
новании положительных результатов серо-
логического и гематологического или пато-
морфологического исследований.

В хозяйстве, где выявлено до 10% за-
раженных и больных лейкозом животных, 
их немедленно сдают на убой. При вы-
явлении больных животных в индивиду-
альных хозяйствах их подвергают убою, 
а остальное поголовье содержат изоли-

рованно от животных, принадлежащих 
другим владельцам неблагополучно на-
селенного пункта.

Молоко и молочные продукты запре-
щается реализовывать в свободной про-
даже.

Для профилактики лейкоза крупного 
рогатого скота владельцы животных и 
продуктов животноводства обязаны:

- продажу, сдачу на убой, выгон, разме-
щение на пастбищах и все другие пере-
мещения и перегруппировки животных, 
реализацию животноводческой продук-
ции проводить только с ведома и разре-
шения ветеринарных специалистов;

- карантинировать в течение 30 дней 
вновь поступивших животных для прове-
дения серологических, гематологических 
и других исследований и обработок;

- своевременно информировать вет-
службу о всех случаях заболевания живот-
ных с подозрением на лейкоз (увеличение 
поверхностных лимфоузлов, исхудание).

Всех животных, поступивших на про-
филактическое карантинирование, ис-
следуют на лейкоз крупного рогатого 
скота серологическим методом дважды 
(в начале и в конце срока карантиниро-
вания).

Утверждены Ветеринарные 
правила назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
яиц сельскохозяйственных птиц и 
яйцепродукции, предназначенных 
для переработки и реализации

Как следует из документа, эксперти-
за назначается по заявлению владель-
ца партии. Ей подлежат яйца промыш-
ленного производства и продукция для 
продажи на рынках. А проводят такую 
процедуру, как и ранее, специалисты гос-
ветслужбы. 

Стоит отметить, что предыдущий доку-
мент, который до сих пор регулирует экс-
пертизу яиц, был принят в 1981 году. 

Новые правила содержат актуальные 
требования к экспертизе яиц. Так, в част-
ности, должна проверяться правильность 
оформления ветеринарно-сопроводитель-
ных документов на партию товара, нали-
чие маркировки, целостность упаковки. 
Важный момент – соблюдение сроков вы-
ведения из организма птиц ветпрепаратов. 
Помимо этого, яйца тестируют на вкус и за-
пах, состояние скорлупы, ее цвет, чистоту и 
крепость, проверяется масса яиц, подвиж-

ность и высота воздушной камеры (пуги). 
Также путем просвечивания отслежи-

вается состояние и положение желтка, 
плотность и цвет белка, продукция про-
веряется на предмет содержания в ней 
токсичных элементов. 

В приложении к документу представле-
на таблица качественных характеристик 
яиц (состояние пуги, состояние и поло-
жение желтка, плотность и цвет белка), 
а также перечень пороков и посторонних 
включений яиц. В документе  указано, 
что яйца с пищевыми пороками к прода-
же не допускаются. Их можно использо-
вать в промышленной переработке: для 
изготовления хлебобулочных изделий, 
на яичный порошок или кормовую про-
дукцию. Яйца с техническими пороками 
должны утилизироваться. 

Кроме того, к продаже не допускаются 
утиные и гусиные яйца. Их можно исполь-
зовать только в промышленной перера-
ботке для изготовления хлебобулочных 
и кондитерских изделий при условии, что 
выпекаться такая продукция будет при 
температуре не ниже 98 °С.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
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Утверждены новые ветеринарные правила


