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Смех без приCHINA 
Когда китайцы поняли, что игрушечные автомобили можно делать больше и даже 

сажать в них людей, зародился китайский автопром. Этот достаточно свежий анек-
дот, характеризующий новую для Поднебесной отрасль промышленности, придума-
ли в России, которая своими достижениями в автомобилестроении высот тоже не 
достигла. Мы всю жизнь относились к китайцам с иронией, делая их персонажами 
частушек и анекдотов. Впрочем, анекдотичного в истории Китая хватало. Великий 
кормчий Мао Цзэдун заставил китайцев строить в каждом дворе доменные печи и 
уничтожать воробьев, наносящих урон посевам. Воробьев затем пришлось срочно 
импортировать, а весь выплавленный кустарным способом чугун, видимо, пустили 
на одноразовые сверла, которыми китайцы завалили наш рынок. 

Во все времена китайцы воспринимали Россию, как большой испытательный по-
лигон, закидывая нас третьесортными товарами, хотя весь остальной мир невозму-
тимые работяги обеспечивают достаточно качественной продукцией. И автомобили 
китайцы научатся делать хорошие, только потренируются на российских людях-ма-
некенах, учтут все недостатки и выпустят китайский «Мерседес». Когда-то нищий, 
Китай становится страной с мощной экономикой, и уже говорят не о японском фено-
мене, а о китайском. Железная дисциплина этого народа, который может адаптиро-
ваться к любым условиям, творит чудеса. 

Последним рукотворным чудом китайского характера стала Олимпиада в Пекине. 
Количество золотых медалей у китайской команды приблизилось к полусотне, и это 
еще не предел. Китайцы берут «золото» в нетрадиционных для себя видах спорта. 
Иногда, конечно, не без помощи судей, которые очень любят хозяев Олимпиады. У 
китайцев не находят допинга в крови, хотя, наверное, не очень хорошо ищут. Они 
мастаки на всякие примочки по части химии и, возможно, уже придумали новые не-
известные науке допинги. Впрочем, что китайцу хорошо, европейцу или американцу 
– смерть. Кто его знает, как влияет на спортивное мастерство жареная саранча или 
пирожки со свежими гусеницами. Это же сплошной белок, почти в чистом виде. Ну, 
ладно, входят китайчата в воду без брызг, поскольку почти ничего не весят, по этой 
же причине, как бабочки, стали летать на батуте, но тяжелая атлетика, да еще среди 
женщин, это уже совсем не по-китайски. А откуда в Китае высокие волейболисты, их 
что, специально селекционировали? Что-то здесь нечисто. На фоне Китая сборная 
России выступает очень бледно. Всего-то чертова дюжина золотых медалей. Но, 
судя по тому, как орут наши комментаторы, российские золотые медали или тяже-
лее, или сделаны из более ценного металла.

 Пекинская Олимпиада стала ярким подтверждением того, что олимпийские прин-
ципы соблюдаются все меньше, а само мероприятие до предела коммерциализи-
ровано и политизировано. Масло в олимпийский огонь добавил и президент Грузии 
Михаил Саакашвили, напавший на Южную Осетию в день открытия Олимпиады. Рос-
сию, которая отстаивает интересы своих граждан, почему-то считают агрессором, пы-
тающимся нарушить целостность Грузии. При этом спортсмены из Грузии выступают, 
как ни в чем не бывало, а россияне чувствуют себя не всегда уютно. Такое уже было, 
когда Америка объявила бойкот Олимпиаде-80 в связи с присутствием наших войск в 
Афганистане. Уже тогда политические вопросы пытались разрешить с помощью спор-
та. Мы же не напоминаем китайцам, что они закидали Россию подозрительными пухо-
виками, игрушками из отравленной пластмассы и пиротехникой, опасной для жизни. 
Китайцам все равно, что о них думают, они тихо и мирно достигают своих целей в 
политике, экономике и спорте, оставляя позади себя супердержавы. Остается ждать 
зимней Олимпиады в Сочи, чтобы «отомстить» за Пекин. 

Хотя к тому времени китайцы опять что-нибудь придумают, поскольку имеют не-
вероятную способность не только размножаться, но и учиться на ошибках своих и 
чужих. Скоро в школах России вместо английского будут изучать китайский язык. 
Китайцы этого заслуживают.

Арсен  Булатов, главный редактор

 P.S. Этот текст написан четырнадцать лет назад. Если поменять хроноло-
гию, время года и добавить пандемию коронавируса, то все только усугубилось. 
Возможно, автор сегодня и не согласился бы с некоторыми выводами, но суть 
осталась та же. Стабильность нестабильности – показатель нашей эпохи. И 
китайское проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен» - мы все ощутили сполна. 
Так или иначе, его ощутили и сами китайцы, которые являются бенефициарами 
многих важнейших событий, происходящих сегодня в мире.

íàóêà

Не хлебом единым

8 февраля, в День российской 
науки в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х.М. Бербекова состоялась 
XVI  ежегодная выставка 
инновационных проектов молодых 
учёных Северного Кавказа.   

В научной экспозиции приняли 
участие 73 проекта, 49 из них - раз-
работки местных студентов и школь-
ников, 19 - из Ставропольского края, 
два проекта из Северной Осетии 
- Алании, по одному из Чечни, Да-
гестана и Ингушетии. Ежегодно в 
выставке инновационных проектов 
участвуют воспитанники Детской 
академии творчества «Солнечный 
город». В этот раз наряду с учебны-
ми подразделениями КБГУ свои про-
екты в технической, гуманитарной и 
других сферах продемонстрировали 
представители Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова, Мо-
лодёжной палаты при Парламенте 
КБР, школы №2 с.п. Малка Зольского 
муниципального района. 

Тематика проектов охватывает 
широкий круг вопросов: новации 
в сельском хозяйстве, медицине, 
строительстве и промышленности, 
общественном питании, новые ме-
тоды в производственных процес-
сах, материалы нового поколения, 
социальные проекты, а также ро-
бототехника, инновационные ин-
формационные технологии. Для не-

подготовленной публики названия 
некоторых проектов сами по себе 
нуждаются в отдельном пояснении, 
к примеру: электростатический плаз-
менный двигатель космического ап-
парата на заряженных частицах для 
работы в космическом простран-
стве; прототип экспериментального 
рекуператора акустической энергии 
техногенного происхождения; испы-
тание эффективности лавы дацито-
вого состава Эльбруса в качестве 
модели лунного реголита для ис-
пользования в космических оранже-
реях и многое другое. 

Среди прочих проектов были заме-
чены и особо актуальные, к примеру 
технология создания реабилитаци-
онной программы для людей, стра-
дающих постковидным синдромом, 
разрабатываемый студентами КБГУ. 
В ходе социологического опроса 
автор проекта Анастасия Мошура 
выявила ряд нарушений, с кото-
рыми люди сталкиваются в период 
болезни и во время реабилитации 
от COVID-19.  Результаты исследо-
ваний показали необходимость пси-
хологического сопровождения как в 
период болезни, так и в процессе ре-
абилитации. Автор проекта разрабо-
тала психотерапевтические методи-
ки, помогающие справиться с такими 
нарушениями, как повышенный уро-
вень тревожности, фобии, снижение 
когнитивных функций, нарушение 
памяти, внимания и мышления. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Юный обладатель несколь-
ких патентов учащийся ДАТ 
“Солнечный город” Тамирлан 
Нагоев предложил использо-
вать в качестве рабочего тела 
для электроракетного двига-
теля малоразмерные грунты 
базальта, что позволит осу-
ществлять длительные кос-
мические путешествия. Тем-
пература испарения базальта 
составляет 1280 С, что дела-
ет процесс разгонки рабочего 
тела в условиях космического 
вакуума реализуемым и энер-
гетически малозатратным. 
Инновационность метода за-
ключается в том, что топливо 
для передвижения космиче-

Поддержка семей 
с детьми доступна 
бесплатно

Работа Консультационного 
центра, созданного на базе 
ГБУ ЦПМСС в рамках Проек-
та, направлена на оказание 
комплексной психолого-пе-
дагогической и информаци-
онно-просветительской под-
держки:

- родителей (законных 
представителей) детей до-
школьного возраста, не по-
сещающих детские сады, по 
вопросам дошкольного обра-
зования;

- родителей (законных 
представителей) детей, на-
ходящихся на семейном об-
учении, по вопросам органи-
зации их обучения;

- родителей (законных 
представителей) детей, име-
ющих различные проблемы 
в поведении, развитии, со-
циализации и нуждающихся 
в помощи при их воспитании;

- граждан, желающих при-
нять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Консультации проводят     
15 специалистов в области 
педагогики, психологии и ло-
гопедии с первой и высшей 
квалификационной категори-
ей.

На сегодняшний день 
большинство родителей, хо-
тят получить психолого-пе-
дагогическую поддержку и 

консультационную помощь в 
следующих аспектах; адап-
тация к детскому саду и 
школе, подготовка к школе, 
коррекция речи, задержка 
речевого развития, проблема 
поведения, воспитание пра-
вильной речи в домашних 
условиях, мотивация к обу-
чению, развитие ребенка при 
аутизме, проблемы общения 
со сверстниками ,проблемы 
зависимости, выбор профес-
сии, проблемы полового вос-
питания и т.д.

Результаты реализации на-
стоящего регионального про-
екта окажут существенное 
влияние на создание благо-
приятных условий для ран-
него развития детей, в том 
числе через программы пси-
холого-педагогической, мето-
дической и консультативной 
помощи родителям детей, 
получающих в психолого-
педагогической грамотности 
родителей обучающихся.

Услуги, оказываемые спе-
циалистами Консультацион-
ного центра, будут предо-
ставляться бесплатно.

Конкретное содержание 
услуги (психологическая, пе-
дагогическая, методическая, 
консультативная помощь) 
определяется при обраще-
нии, исходя из потребностей 
обратившегося.

ГБУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» стало победителем конкурсного 
отбора на предоставление в 2022 году грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей» федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», который стартовал 
в январе 2022 года.

Для получения услуги обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, 26, а также по телефонам:

Общий: 8-960-422-74-50
Руководитель центра: 8-928-082-81-12 
Учителя-логопеды: 8-903-492-03-70
Методист: 8-928-910-04-64, 8-928-719-26-45
Педагоги-психологи: 8-903-425-95-42, 8-929-885-58-51, 

8-960-427-77-14, 8-909-044-07-05, 8-928-081-03-54, 8-964-032-
31-45, 8-928-912-02-72, 
8-928-708-07-04, 8-964-
036-91-30, 8-928-704-
82-42, 8-928-075-09-36, 
8-964-031-67-70

Также запись на кон-
сультацию к специали-
стам Центра можно осу-
ществить по QR- коду 
через онлайн-приемную 
на сайте ГБУ «Центр 
психолого-медико-со-
циального сопровожде-
ния

Не хлебом единым

ский корабль будет добывать 
в процессе полёта, отправляя 
зонды для сбора базальта на 
соседние астероиды. 

Также юные исследователи 
из “Солнечного города” предло-
жили проект применения уни-
кальной способности летучих 
мышей противостоять тяжёлым 
ОРВИ, благодаря выработкео-
собых интерферонов. 

Студенты пятигорского вуза 
предложили сразу два продукта 
здорового питания, молочно-
кислый напиток с использова-
нием особой закваски и бета-
д-глюкана, содержащегося в 
оболочке цельнозернового овса, 
и печенья на основе чечевичной 
муки. Витаминное печенье уско-
ряет восстановление мышц, не 

содержит ГМО. Последний про-
ект, к слову, прошёл в финал 
Сколковского предакселерато-
ра, получил одобрение от Рос-
сийской венчурной компании и 
вызвал интерес со стороны ин-
теллектуального сообщества. 

По итогам экспертизы проек-
тов судейской комиссией были 
определены шесть победите-
лей в следующих номинациях: 
лучшая презентация проекта 
– Даниель Болиев, лучший ин-
новационный проект – Ислам и 
Ибрагим Тлуповы,  лучшая биз-
нес-идея – Татьяна Сапрыкина, 
лучшая инновационная идея – 
Руслан Мазлоев, лучший инно-
вационный продукт – Ангелина 
Суховеева, лучший социаль-
ный проект – Жидков Руслан.

Мемориал А.Б. Мафедзова
øàøêè

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошел 
турнир по русским шашкам «Мемориал 
А.Б. Мафедзова». Мастер спорта России 
Анатолий Барасбиевич Мафедзов являлся 
одним  из сильнейших шашистов Северного 
Кавказа. Он неоднократно становился 
чемпионом Кабардино-Балкарской 
Республики в различных шашечных 
номинациях. Реализовался Мафедзов и 
как тренер. Практически все его ученики 
добились успехов в республиканских 
турнирах.

В одном из разговоров Анатолий Барасбиевич 
высказал интересную, пусть и не бесспорную 
мысль: «Многие считают, что шашки – это при-
митивная игра. Как бы не так. Я готов сыграть с 
любым шахматистом в республике в формате 
двоеборья – партия в шахматы и партия в шаш-
ки. И поверь мне – в шашки я точно выиграю, а 
в шахматы поборюсь. В любом случае в общем 
зачете не проиграю».

В соревновании в память Мафедзова приняли 

участие 36 шашистов. В турнире среди взрос-
лых играли 16 участников, из них 11 кандидатов 
в мастера спорта. Победу одержал наш гость из 
Северной Осетии-Алании Казбек Гаглазов, на-
бравший 13 очков из 15. Такой же результат по-
казал Мухтар Аликаев  из Черекского района, но 
уступил по коэффициенту Бергера. На третьем 
месте нальчанин Амир Чилов.

В детском турнире победителями в общем тур-
нире стали ученики Анатолия Мафедзова, все 
трое представляющие Чегемский район. Победил 
Саид Мафедзов, второй стала Аделина Жилова, 
замкнул призовую тройку Самир Мафедзов.

Организаторы турнира определили победите-
лей и призеров в возрастных группах.

Среди юношей призерами стали Саид Мафе-
дзов, Астемир Халакоев и Хамзет Сенов. 

Среди девушек пьедестал заняли Аделина Жи-
лова, Даниэлла Угнич и Илана Гаунова. 

В младшей группе среди мальчиков призерами 
стали Самир Мафедзов, Ильяс Вороков и Ибра-
гим Гусейнов, среди девочек - Марьям Татрокова.

Виктор Шекемов
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Ханапи Хибиев: «Работаем над увеличением 
лесистости республики!»

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской 
Федерации провело в Махачкале выездное совещание. 
Начальник Департамента лесного хозяйства по Южному 
федеральному округу Петр Костенич вручил министру 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики Ильясу Шаваеву диплом о признании нашей 
республики лучшим субъектом северокавказского 
федерального округа в лесной отрасли.
На мой взгляд, хороший информационный повод для 
интервью с руководителем департамента лесного хозяйства 
Ханапи Хибиевым.

- Ханапи Исхакович, в со-
общении пресс-службы 
министерства природных 
ресурсов и экологии респу-
блики сказано, что вы лучшие 
в СКФО в области лесных от-
ношений. Давайте, уточним 
для наших читателей, что та-
кое «лесные отношения».

- Лесные правоотношения – 
это отношения, урегулированные 
нормами лесного права в обла-
сти использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов, 
как входящих, так и не входящих 
в лесной фонд, а также земель 
лесного фонда, не покрытых лес-
ной растительностью. Звучит не-
сколько бюрократически, но точ-
но и емко. Лучше и не скажешь.

- По каким критериям 
формировался подобный 
рейтинг? Какие именно на-
правления вашей работы 
учитывались?

- Сейчас в стране реализуют-
ся 11 национальных проектов. 
Один из них - Национальный 
проект «Сохранение лесов» – 
проводится в рамках националь-
ного проекта «Экология». Ос-

новная цель – добиться, чтобы 
вырубленные и погибшие леса 
на 100% восстанавливались. 
Для России, которая страдает от 
полулегального и нелегального 
тотального уничтожения лесов 
недобросовестными предпри-
нимателями в связке с предста-
вителями местной власти, а так-
же стихией, программа имеет 
важное значение. Наши успехи 
в этом направлении были заме-
чены. Учитывались также све-
дения об ущербе, причинённом 
лесному хозяйству вследствие 
возникновения лесных пожаров 
на территории СКФО.

- И каковы эти сведения?
- Показатель «0». Нами не 

допущено ни одного лесного 
пожара.

- Мы такие единственные в 
стране?

- Таких субъектов – 18.
- А где горело больше все-

го?
- Антигероем является Респу-

блика Саха-Якутия. За 2021 год 
там пожары были на террито-
рии больше четырехсот тысяч 
гектаров. В Тюменской области 

лесные пожары были на терри-
тории 180 тысяч гектаров. Так-
же анализировалась информа-
ция о закупке лесопожарной 
техники и оборудования за счет 
средств субвенций из феде-
рального бюджета  в субъектах 
РФ (СКФО).

- Чем отличается субвен-
ция от субсидии?

- Основные свойства субси-
дии - долевое финансирование, 
целевое назначение, безвоз-
вратность. Главные особенности 
субвенции – целевое расходова-
ние и срочность. Если нарушено 
какое-либо из этих условий, то 
денежные средства подлежат 
возврату в бюджет, который их 
выделил. Так вот, мы освоили 23 
миллиона 20 тысяч рублей, что 
соответствует 100% освоению 
вышеуказанных средств. Кроме 
того, анализировалась обеспе-
ченность посадочным материа-
лом в субъектах РФ (и конкретно 
СКФО) и потребность на 2022 
год. У нас наличие и потреб-
ность составляют 751 тысячу 
штук. Принимались к сведению 
данные о создании, списании и 
переводе лесных культур в по-
крытые лесом земли по годам 
закладки лесных культур за по-
следние пять лет. 

- И сколько у нас посажено 
лесных культур?

- Посажено 146,12 га. Это 
очень приличная цифра, ею 
можно гордиться. Учитывались 
и тематические акции на тер-
ритории Кабардино-Балкарии. 
Мы регулярно проводим подоб-
ные акции - «Сад памяти», «Со-
храним лес» и т.д.

- А незаконная вырубка 
леса сказывается на рейтин-
ге субъекта?

- В обязательном порядке. 
Учитывается динамика незакон-
ных рубок за последние 5 лет. 
Надо признать, что показатель 
«Объем незаконных рубок» за 
2021 год увеличился. Но выяв-
ляемость лесонарушений также 
выросла. По всем фактам ле-
сонарушений материалы пере-
даны в РОВД по КБР. На общий 

рейтинг влияет также динамика 
проведения аукционов по про-
даже права на заключение дого-
воров аренды лесных участков 
в субъектах СКФО.

- И каков результат?
 - За год заключено 22  до-

говора аренды. И последний 
пункт - динамика исполнения 
Лесного плана и Лесохозяй-
ственных регламентов по ГКУ 
лесничествами за 2021 год.

- Что такое ГКУ?
- Государственное казенное 

учреждение. В этом разделе 
также не выбиваемся из плано-
вых показателей.

- Говорят, что стать первым 
непросто, а удержаться на 
первом месте гораздо слож-
нее.

- Это действительно так. 
Удержать лидерские позиции 
для нас – это новый вызов.

- Интересно наше место во 
всероссийском рейтинге.

- На официальном сайте 
ФАЛХ (Федеральное агентство 
лесного хозяйства) есть рейтин-
ги по нескольким направлени-
ям деятельности региональных 
ОИВ по переданным полномо-
чиям. Не по всем показателям 
еще подведены итоги на феде-
ральном уровне. Информация 
обновляется по мере поступле-
ния статистической отчетности. 
Желающие могут посмотреть 
информацию прямо на сайте.

- В каком сегменте вашей 
работы необходимо добав-
лять?

- Показатель лесистости ре-
спублики составляет всего 15,4 
процента. Будем работать над 
увеличением данного показа-
теля.

- Человечество любит спо-
рить. Кошатники и собачники 
спорят, чей питомец лучше. 
Не могут определиться, кто 
круче, горнолыжники или 
сноубордисты. Думаю, есть 
спор и между егерями и лес-
никами?

- Профессия «лесник» суще-
ствовала до 2006 года, пока 
не вступили в силу изменения 

Лесного кодекса. В настоящее 
время данная профессия не су-
ществует. Их заменили «лесни-
чие» - специалисты по лесному 
хозяйству, руководитель лесни-
чества или участкового лесни-
чества. С егерями у лесничего 
разные зоны ответственности. 
Спорить не о чем.

- Каков штат?
- У нас 174 инспектора госу-

дарственной лесной охраны, в 
должностные обязанности ко-
торых входит охрана лесов от 
всех видов лесонарушений.

- Как оцениваете имеющи-
еся на сегодня в вашем рас-
поряжении силы и средства? 
Достаточны ли они для эф-
фективного решения стоя-
щих перед  службой задач? 
Или нужны дополнительные 
кадровые или технические 
вливания?

- Улучшение оснащенности 
инспекторов предусмотрено 
нормативно-правовой базой, 
разработанной ФАЛХ на осно-
вании учтенных потребностей 
для выполнения возложенных 
обязательств. Мы руководству-
емся приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 
29.07.2021 № 608 «Об утверж-
дении Нормативов обеспечен-
ности субъекта Российской 
Федерации техникой и обору-
дованием, необходимыми для 
патрулирования лесов». В рам-
ках этого документа на первый 
квартал 2022 года предусмо-
трено приобретение  10 единиц 
высокопроходимых автомо-
бильных транспортных средств 
для патрулирования лесов.

- То есть, можно сказать, 
что приказ исполняется и для 
полноценной работы есть 
все, что необходимо?

- Именно так.
Беседовал 

Виктор Шекемов
На снимке: министр 

природных ресурсов и 
экологии КБР Ильяс Шаваев 

(слева) и руководитель 
департамента лесного 

хозяйства Ханапи Хибиев

Будьте осторожны при эксплуатации отопительных приборов!
áåçîïàñíîñòü

Отопительный сезон продолжается, 
потому население не торопится 
избавиться от бытовых 
электрических и газовых 
обогревательных приборов, 
забывая при этом о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

В период отопительного сезона наи-
более частыми причинами возникнове-
ния пожаров в жилом секторе являются 
грубые нарушения правил пожарной без-
опасности при использовании отопитель-
ных систем и установок. В особенности 
– печного отопления, которое зачастую 
эксплуатируется с трещинами в дымо-
ходах, без разделок до сгораемых кон-
струкций стен, перегородок и перекры-
тий, а также без предтопочных листов. Не 

меньшую опасность представляют собой 
оставленные над печами для просушки 
домашние вещи и другие сгораемые ма-
териалы. Зачастую пожары происходят 
также из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
приборов, неисправного электрообору-
дования, самодельных электроустановок 
и перегрузки электросети.

Во избежание пожаров в отопитель-
ный период, советуем вам не оставлять 
без присмотра топящиеся печи. Ни в 
коем случае не поручайте надзор за экс-
плуатацией печей малолетним детям. 
Не складируйте топливо и другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе. Не топите углем или га-
зом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива.

Не забывайте также о правилах экс-
плуатации бытовых электрических 
приборов и установок. Помните, что 
эксплуатировать провода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией и пользоваться 
поврежденными розетками и другими 
электроустановочными изделиями очень 
опасно. Не обертывайте электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами. Не пользуйтесь 
электронагревательными приборами без 
подставок из негорючих материалов и не 
применяйте нестандартные электрона-
гревательные приборы. Не оставляйте 
без присмотра включенные в сеть элек-
трические бытовые приборы.

Если вы пренебрегли нашими совета-
ми и в вашем доме произошел пожар, 

сразу же позвоните в экстренные службы 
по номеру «01» (со стационарных теле-
фонов), «101» или «112» (с мобильных). 
Выведите из квартиры или дома людей, 
отключите подачу газа и электричества, 
постарайтесь сбить пламя подручными 
средствами. Если ликвидировать очаг 
пожара не удалось, немедленно покинь-
те квартиру (дом) и сообщите прибыв-
шим пожарным об оставшихся в поме-
щении людях.

Будьте осторожны с огнем! Берегите 
себя и свой дом от пожара!

Отдел противопожарной 
профилактики г. Нальчика 

Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы, МКУ «Центр по делам 

ГО, ЧС и ПБ»
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Юрий Ашинов: «ДОСААФ 
прошло испытание временем»

Есть у нас в стране 
организация, которая сумела 
сохранить свои лучшие 
традиции и преемственность, 
идущие ещё с советских 
времён. 23 января этого 
года она отметила свой 
юбилей – 95 лет. Это 
общественно-государственная 
организация  ДОСААФ России. 
И по праву одним из лучших её 
подразделений уже много лет 
является отделение ДОСААФ 
России  КБР. Почти двадцать 
лет республиканский Совет 
ДОСААФ возглавлял Юрий 
Илович Ашинов. Беседу с ним и 
предлагаем нашим читателям.  

- Юрий Илович, давайте пройдёмся 
по вехам вашей биографии…

- Родился я 5 мая 1949 года в селе-
нии Старый Черек в многодетной семье. 
У меня два  брата и шесть сестёр. Мой 
отец Илья Машевич Ашинов, участ-
ник Великой Отечественной войны, под 
Харьковом воевал, там тяжёлые ранения 
получил. Сейчас в шествии «Бессмерт-
ный полк» я, мои дети и внуки с его пор-
третом обязательно принимаем участие. 
Моя мама Марзият Хакяшевна Ашинова, 
девичья фамилия у неё  Иванова, также 
родом из Старого Черека.

С 1956 по 1965 год я учился в Нальчике 
в школе-интернате № 1. В интернате мы 
были на полном обеспечении. Скучали по 
дому, конечно, но на воскресенье домой 
отпускали, постепенно освоились.  Зато 
сама школа была великолепная! Дирек-
тор Бетал Ахмедович Богатырёв сумел её 
на высокий уровень вывести. С 5-го клас-
са у нас было углубленное изучение ан-
глийского языка, и другие предметы хоро-
шо преподавали. Я благодарен судьбе за 
то, что учился в этой школе, она хороший 
фундамент знаний заложила. 

А после восьмого класса распределяли 
уже по месту жительства, среднюю шко-
лу закончил в Старом Череке. Поступил в 
университет КБГУ в Нальчике на сельхоз-
факультет по специальности инженера-
механика. На старших курсах на заочное 
отделение перевёлся, работать хотел, мы 
ведь небогато жили в многодетной семье. 
Поначалу грузчиком поработал, потом во-
дителем на ГАЗ-51 перевели.   

- А как свою судьбу с ДОСААФ свя-
зали? 

- Меня рекомендовали на должность 
председателя районного отделения ДО-
СААФ, как человека с высшим  образова-
нием, знающего автотехнику. Так в 29 лет 
я стал председателем Урванского рай-
онного комитета ДОСААФ. В Урванском 
районе тогда первым секретарём был 
Валерий Мухамедович Коков, в будущем 
первый президент КБР.  Он меня напут-
ствовал на эту деятельность, приободрил.   

Часто в то время я советовался с Зали-
мом Алиевичем Налоевым, директором 
Нарткалинской станции юных техников. 
Наладили связи с первичными организа-
циями,  стали проводить соревнования: 
картинг, фигурное вождение легковых 
автомобилей, стрелковый и авиамодель-
ный спорт. В 1979 году отстающая район-
ная организация уже на втором месте в 
республике была, с тех пор всегда уже 
одной из лучших признавалась.  

- Видимо, это и стало причиной того, 
что вам предложили республиканскую 
организацию ДОСААФ возглавить? 

-  Председателем республиканско-
го Совета ДОСААФ я стал в 1998 году. 
Прежним руководителем был Нарчу Ах-
медович Битуев, морской офицер, капи-
тан I ранга. Он сам рекомендовал меня 

на эту должность. Но «тёплым местом» 
я этот пост точно не назвал бы. Вспомни-
те, что у нас в 90-е годы происходило, как 
многие организации, существовавшие 
в СССР, постепенно разваливались. А 
ведь, пожалуй, только ДОСААФ и сумело 
в те «лихие девяностые» выжить. Не ста-
ло КПСС, нет уже комсомола, пионерской 
организации, а ДОСААФ существует!     

- Так за счёт чего ДОСААФ сумело 
выжить в «лихолетье»?   

- После развала СССР и для ДОСААФ, 
его в 1991 году переименовали в РОСТО, 
наступили нелёгкие времена. В Советском 
Союзе ДОСААФ была довольно богатой 
организацией, имевшей хорошую мате-
риально-техническую базу. С 1991 года 
всё пошло по наклонной. Каждая регио-
нальная организация старалась выжить 
в одиночку. Зарплаты были небольшими, 
многие люди ушли тогда, но зато остались 
самые преданные энтузиасты. Вообще, 
считаю, что работа в ДОСААФ – это при-
звание, человек должен любить своё дело 
и быть патриотом своей страны. ДОСААФ 
помогло то, что многие военно-приклад-
ные виды спорта всё же остались привле-
кательны для молодёжи, мы смогли перей-
ти на хозрасчёт. Те же автошколы, курсы 
водителей популярность не потеряли. Ви-
димо, это стало для кого-то предметом за-
висти. В 1993 году вышел указ президента 
России Б.Н. Ельцина о передаче имуще-
ства РОСТО-ДОСААФ государству. Но на-
шлись люди, которые сумели объяснить 
Борису Николаевичу, что это приведёт к 
развалу общества, а имущество растащат. 
И смогли отстоять - в 1994 году вышел но-
вый указ Ельцина, отменивший прежний,  
РОСТО-ДОСААФ сохранили.  

- С какими проблемами в работе при-
шлось столкнуться? 

- В некоторых районах республики от-
деления ДОСААФ фактически перестали 
работать, стали их возрождать. Устано-
вили ежегодные смотры техники, преми-
ровали тех, кто хорошо её содержал.  

Районные здания ДОСААФ много лет не 
ремонтировались. В Черекском районе в 
селении Кашхатау в здании ДОСААФ про-
худилась крыша. Во время обильных лив-
ней воду вёдрами вычерпывали. Мы сами 
сделали ремонт методом народной строй-
ки. Что это такое? Ну, а как у кабардинцев, 
у балкарцев принято – когда кто-то строит 
дом, все родственники, соседи помогают. 
Купили доски, шифер, а работали сами 
досаафовцы, и я в том числе. Руки есть, 
трудиться умеем. В общем, спасли здание 
в Кашхатау. И в других районах постепен-
но отремонтировали помещения. 

Кстати, в 2000-м году на Тырныауз сель 
сошёл, реку Гирхажан камнями перекрыло 
и затопило дома в низине. Так вот на пути 
селевого потока как раз здание ДОСААФ 
оказалось. Так оно, хоть и сильно постра-
дало, но  выстояло, сдержало поток. Хотя 
потом мы внутри один валун в метр диа-

метром обнаружили. Если бы не крепость 
этого здания, снесло бы детсад и девяти-
этажки, которые за ним находились. Сим-
волично, не зря же ДОСААФ оборонное 
общество! Потом также своими силами это 
здание в Тырныаузе восстанавливали.  

- А на местном уровне руководство 
республики оказывало поддержку?

- Первый президент КБР Валерий                
Коков хорошо относился к ДОСААФ, по-
нимал необходимость его работы. В 1999 
году было принято постановление пра-
вительства КБР о поддержке деятель-
ности ДОСААФ КБР. Был создан Коор-
динационный Совет по патриотическому 
воспитанию при правительстве КБР, его 
возглавил вице-премьер Хаути Сохро-
ков. Аналогичные Советы создали при 
районных администрациях, что намного 
облегчило нам работу. 

Благодаря энтузиазму ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в 1996 году был 
возрождён Нальчикский аэроклуб. Он был 
создан в 1934 году. Среди его воспитанни-
ков прославленные лётчики, герои Совет-
ского Союза: Алим Байсултанов, Кубати 
Карданов, Георгий Кузнецов, Сергей Сте-
блинский и другие герои войны. 

На рубеже 21-го века мы заключили до-
говоры с профильными министерствами, 
ведомствами, с военкоматами о совмест-
ной работе. И в 2000-е работать стало 
уже полегче. Новый Глава КБР Арсен 
Каноков тоже стал поддерживать дея-
тельность ДОСААФ, был построен но-
вый картодром в Нарткале, там создали 
спортивно-технический клуб «Эльбрус». 
Арсен Каноков посодействовал в приоб-
ретении новой техники для картингистов, 
автобуса для юных спортсменов. 

А мы уже проводили много соревно-
ваний по военно-техническим видам 
спорта. Это этапы открытого первенства 
республики по картингу, посвящённые 
памяти Героев Советского Союза Миха-
ила Яхогоева, Назира Канукоева, Алима  
Байсултанова. А также соревнования по 
картингу на приз генерала-полковника 
Геннадия Трошева, открытый чемпионат 
республики на приз Президента КБР. 

На Площади Абхазии в Нальчике про-
водили соревнования по автоспорту: 
слалом и фигурное вождение. Также про-
ходили соревнования в гонках по бездо-
рожью вблизи селения Кенже. 

Состязания по мотокроссу мы прово-
дили ежегодно в селении Ерокко, обору-
довали там специальную трассу. Турнир 
носит имя героя Советского Союза Ас-
лангери Масаева. Также соревнования 
по мотокроссу проводятся в Зольском 
районе на приз кавалера орденов Славы 
трёх степеней Менли Мусова. 

Город Нарткала и селение Кахун в КБР 
являются центрами проведения сборов ко-
манд ДОСААФ России по авиамодельному 
спорту. Здесь ежегодно проводятся этап 
Кубка Мира «Кубок Залима Налоева» и 
этап Кубка Мира «Кубок Эльбрус». Спорт-
смены из Кабардино-Балкарии Андрей 
и Алим Налоевы и Сергей Кустарников в 
составе юношеской сборной России стали 
чемпионами мира в командном зачёте. 

Успешно работала радиошкола                   
ДОСААФ, которой долгие годы руково-
дил Нажмудин Доткулов. Большой вклад 
в развитие радиоспорта внёс президент 
союза радиолюбителей КБР Анатолий 
Кенжекулов.    

Также мы проводили интересные, кра-
сочные мероприятия, посвящённые Дню 
ВМФ, Дню авиации, Дню военного авто-
мобилиста. Регулярно проходили спар-
такиады школьников КБР, спартакиады 
призывников. 

- Юрий Илович, отдельная тема для 
вас – проведение автопробегов по ме-
стам Боевой Славы.   

- Конечно, такие автопробеги у нас при-
обрели большую популярность. Мы их 
проводили ко Дню Победы, Дню Памя-
ти и Скорби 22 июня, Дню Защитника                                              
Отечества. Я считаю это замечательной 
формой патриотического воспитания для 
молодёжи. Автопробеги проводятся по ме-
стам боёв в годы войны в Кабардино-Бал-
карии. Обязательно участвуем в автопро-
беге к Эльхотовским воротам в Северной 
Осетии-Алании, где было остановлено 
немецко-фашистское наступление в 1942 
году. Также мы делали автопробеги в Боль-
шую Мартыновку в Ростовской области, 
где приняли свой смертельный бой воины 
115-й кавалерийской дивизии, сформиро-
ванной в Кабардино-Балкарии. Теперь в 
Большой Мартыновке существует Аллея 
Памяти бойцов 115-й кавдивизии, школа 
носит имя этой дивизии, создан музей.  

Ещё одна интересная акция – это еже-
годные восхождения кадетов, студентов, 
учащихся  школ ДОСААФ  на Курпские вы-
соты в Терском районе КБР. Здесь в оже-
сточённых боях в 1942 году погибли более 
семнадцати тысяч бойцов Красной Армии.    

- Юрий Илович, вы сами часто уча-
ствовали в соревнованиях по автоспор-
ту. Это было обязанностью или хобби?

Я очень люблю технику, автоспорт. Это 
для меня и профессия, и хобби.  Скорость 
люблю, но не терплю глупого, неоправ-
данного  лихачества на дороге. А в наших 
соревнованиях сам участвовал с удоволь-
ствием. И неоднократно становился их 
призёром как в классе легковых машин, так 
и грузовых, на ЗИЛ-131, КамАЗ-4310, хотя 
никто в этих состязаниях у нас в поддавки 
не играл. Я считаю, что преподаватели в 
автошколах сами должны уметь показать 
класс своим воспитанникам. 

-  Сейчас на какой машине ездите, до-
рожные правила случается нарушать? 

- У меня «Тойотта-Камри», у сына 
«Ауди-А6», и на той, и на другой машине 
езжу. А вот в советские времена мне, ко-
нечно, автомобиль «ГАЗ-24» нравился. На-
счёт нарушений, бывает, что и мне сотруд-
ники ГАИ штрафы выписывают. Например, 
я в автоспорте привык, что мы стартуем с 
линии, фиксируя колёса на ней. Перед све-
тофором же надо перед линией останав-
ливаться, а я по привычке иногда линии 
касаюсь, автофиксатор это регистрирует, 
потом штраф приходит. Но вообще-то, ко-
нечно, стараюсь правила соблюдать.  

- Юрий Илович, вы почти 20 лет езди-
ли на работу из Старого Черека на ма-
шине.  Получить или приобрести квар-
тиру в Нальчике не было вариантов?

- Очередь на получение жилья в                                                   
ДОСААФ ещё была, но я не считал воз-
можным получить квартиру раньше ве-
теранов нашего общества. А приобре-
тать квартиру в Нальчике и не хотел. Я 
на своей машине за 20 минут из Старо-
го Черека до работы доезжал. И потом, 
как писал Сергей Есенин «У меня отец 
- крестьянин, ну а я - крестьянский сын». 
У меня в селе дом, хозяйство, а хозяй-
ством надо заниматься. 

- Вы сами из многодетной семьи, а 
какая у вас семья, много детей, внуков?

- Моя супруга, Фатима Худовна, 43 года 
проработала воспитательницей, сейчас 
на пенсии. Сын Анзор, майор полиции в 
отставке, также как и я, большой люби-
тель автотехники. Старшая дочь Лариса 
– экономист, младшая дочь Залина – 
врач-дерматолог.  Наши дети подарили 
нам с женой пять внуков и пять внучек. 
Но вообще-то я считаю, что в этом деле 
главное не количество, а качество. 

- Думаю, что у такого специалиста по 
патриотическому воспитанию проблем с 
качеством молодого поколения нет и не 
будет. Удачи вам, вашим детям и внукам!  

Олег Лубан



  

 

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.05 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец)

07.50, 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, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник зимних Олимпийских 

игр-2022 в Пекине (0+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Последний день». Али Шогенцу-

ков. Телевизионный фильм (каб.
яз.) (12+)

18.00-18.40 «С песней по жизни». Му-
зыкальная программа (12+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР

21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 
Пекине

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
ТВЦТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Мяс-

ников» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля

ВТОРНИК, 15 февраля

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Забы-

тые могилы» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Белорусский транзит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцов-

щина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» (12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(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. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Афгани-
стан, 1979 год» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах №91» (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 Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03.00 Д/с «Бастионы России» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

(18+)
03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 12.25, 13.55, 15.10, 

15.45, 17.45, 19.25, 22.55, 04.00 
XXIV зимние Олимпийские игры

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.50, 18.30, 22.50 Новости
22.20 Тотальный футбол (12+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2022. 

Квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Пуэрто-Рико. Пря-
мая трансляция

03.55 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Детский мир». Развлекательно-
познавательная программа (6+)

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

07.30 «Шаги по вертикали». Заслу-
женный журналист КБР Мухтар 
Боттаев (12+)

08.00 Концерт, посвященный 195-летию 
добровольного вхождения Балка-
рии в состав России (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
11.30 «Большая страна. Открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.45 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Золото Густава Климта (16+)

20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+)
23.50 Документальная камера

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Народный ма-
стер РФ Григорий Ойберман (каб.
яз.) (12+)

07.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Время и 
личность». Государственный де-
ятель, Герой Социалистического 
Труда К. Тарчоков (12+)

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

08.00 «При государеве стремени». Кон-
ные эскорты России с XVI века и 
до наших дней. Выставка в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Царское село» (12+)

08.20 «Сизге къалсын иги сёзюм» («С 
вами живет мое доброе слово»). 
Поэт, просветитель, основопо-
ложник балкарской поэзии Кя-
зим Мечиев (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
18.15 Концерт народного артиста КБР 

Асланби Шекихачева. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Тепсеу мени жашауумду» 

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

20.15 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

20.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-
денный для сцены»). Актер 
Кабардинского государственно-
го драматического театра им.            
А. Шогенцукова Лиуан Тамазов 
(каб.яз.) (12+)

21.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Соби-
ратель адыгского фольклора, ис-
полнитель старинных народных 
песен Мухамед Батитов (каб.яз.) 
(12+)

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

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 в Пекине (0+)
01.10 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7,    5 
км. Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи». Народный артист 

КБР Зарамук Кардангушев (12+)
17.50 «ЗАГС. Спутник по жизни». Управ-

ление записи актов гражданского 
состояния КБР (12+)

18.20-18.40 «Берегитесь «белых драко-
нов». Естественная наука». Лави-
ны (12+)

21.05-21.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Вера Сторожева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.40 «Приговор. Г. Грабовой» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
04.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый ку-

мир» (12+)

НТВ НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Мармоль, 
1984 год» (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Михаил Махоньков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» (12+)
00.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (18+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 11.50, 13.55, 14.35, 

15.10, 17.45, 19.25, 03.45, 05.10 XXIV 
зимние Олимпийские игры

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.30, 22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

ПСЖ - «Реал» 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Спортинг» (Португалия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

03.40 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Адрес будущего» (12+)
06.45 «С чего начинается Родина». О во-

енно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

07.10 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (12+)

08.00 «Город мастеров». Художник-смоля-
нист Олеся Гятова (12+)

08.25 «Афганский излом». К Дню памяти 
воинов-интернационалистов (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.05, 23.00, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.45, 05.25 Д/ф «В поисках утраченного ис-

кусства». Украденный «Крик» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа (12+)
17.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
18.15 К 100-летию образования КБР. «Вре-

мя и личность». Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Петербург Фонвизина (6+)

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

(16+)
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Инна Мака-

рова
08.55, 14.10 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (16+)
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 01.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (16+)

23.50 Документальная камера. «Парки со-
ветского периода»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь 
в танце»). Мурат Анахаев (балк.
яз.) (12+)

06.45 «ТВ-галерея». Народная артистка 
КБР Р. Тубаева (12+)

07.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Собира-
тель адыгского фольклора, испол-
нитель старинных народных песен 
Мухамед Батитов (каб.яз.) (12+)

08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-
ный для сцены»). Актер Кабардин-
ского государственного драмати-
ческого театра им.  А. Шогенцукова 
Лиуан Тамазов (каб.яз.) (12+)

08.30 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Окрыленные мечтой» (12+) 
09.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 

(каб.яз.) (12+)
09.45 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир» (6+)
17.55 «Тайм-аут» (12+)
18.10 Концерт народного артиста КБР Ас-

ланби Шекихачева. Вторая часть 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+) 
20.15 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд» (каб.

яз.) (12+)
20.40 «Китап тапкада» («На книжной пол-

ке») (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Государствен-
ный и общественный деятель, 
Уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов (12+) 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего» (12+)
17.30 «С чего начинается Родина». О во-

енно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

17.55 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солн-

це после захода (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких (6+)
05.30 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Украденный «Крик» (16+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

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

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

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-

зова
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного
07.35 Д/ф «Александр Невский. Дипло-

мат, воин, святой»
08.25 Легенды мирового кино. Геннадий 

Шпаликов
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. ХХ век. «После 

спектакля. Вас приглашает Цен-
тральный Дом актера»

12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»

12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.30, 01.30 Исторические концерты
18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
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 СРЕДА, 16 февраля

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Александр 

Лойе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Мулявин» 

(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». «Афгани-
стан, 1989 год» (16+)

19.40 «Главный день». «Триумф советско-
го «Динамо» в Британии» (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 Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.55 Д/с «Бастионы России» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

15.35 «Календарь» (12+)
16.00, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» (12+)
16.40, 05.25 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства». Неумолимый Рафаэль 
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука» (12+)
17.30 «Современник» (12+)
18.05 «Самое дорогое». Кандидат исто-

рических наук Ильзита Болова 
(12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Неумолимый Рафаэль (16+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

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

строки». Петербург Ахматовой (6+)
5 КАНАЛ5 КАНАЛ

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К   РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
08.25 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 

Ивановна...» Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992

12.10 Дневник XV зимнего Международ-
ного фестиваля искусств в Сочи

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (16+)

13.45 Искусственный отбор

14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» 

в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «Священный союз и 

трудный выбор Александра I»
23.50 Документальная камера. «Суво-

ров», или Два возвращения»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

06.45 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд» 
(каб.яз.) (12+)

07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Время и личность». Госу-
дарственный и общественный 
деятель, Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис Зу-
макулов (12+) 

08.00 «Тайм-аут» (12+)
08.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+) 
08.45 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

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

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-

ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Добрый доктор» (12+)
18.10 «Насып юлюш». Сольный концерт 

солиста Музыкального театра 
КБР Жамбулата Жубоева. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

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

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

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Путевые заметки» (12+)
20.30 «Самое дорогое». Кандидат исто-

рических наук Ильзита Боло-
ва(12+)

21.00 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-
ка»). Памяти кандидата истори-
ческих наук Евгении Налоевой 
(каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 в Пекине (0+)
01.10 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 
(балк.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

17.15 «Сто лиц эпохи». Профессор КБГУ 
Светлана Хаширова (12+) 

17.50 «Территория музыки». Заслужен-
ный артист КБР Игорь Растеряев 
(12+)

18.20-18.40 «В мире спорта». Вячеслав 
Губжев (12+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
13.45, 05.25 «Мой герой. Алексей Боро-

дин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» (12+)
18.10 Детектив (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 

(12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола. 11 молчали-

вых мужчин» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН

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, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 в Пекине (0+)
01.10 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
 07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.) 

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины/Женщины. Командный 
спринт. Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчи-
ны/Женщины. Командный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Добрая среда». Благотворитель-

ная акция в поддержку детей с 
ограниченными  возможностями 
здоровья (6+)

18.00-18.40 «С песней по жизни». Музы-
кальная программа (12+)

21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 06.30, 07.10, 09.25, 10.20, 11.40, 

13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV зим-
ние Олимпийские игры

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. «Зе-

нит» (Россия) - «Бетис» (Испания). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Порту» (Португалия) - «Лацио» 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(0+)

03.40 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник» (12+)
07.00 «Уровень звука» (12+)
07.30 «Самое дорогое». Кандидат истори-

ческих наук Ильзита Болова (12+)
08.00 «Блеф, или Любовь». Спектакль Рус-

ского госдрамтеатра им.           М. 
Горького. Часть вторая (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.00, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». 
17.40, 01.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Козлова. «Рю-

рик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника»
21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
23.50 100 лет со дня рождения Сергея Ме-

дынского. Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Медынского»

02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»

МИР  24     МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Путевые заметки» (12+)
06.30 «Самое дорогое». Кандидат истори-

ческих наук Ильзита Болова(12+)
07.00 «Цlыху гъащlэ» («Судьба челове-

ка»). Памяти кандидата историче-
ских наук Евгении Налоевой (каб.
яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Добрый доктор» (12+)
08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+)

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Солтан падчахны жо-
магъы» («Сказка о царе Салтане»). 
Первая часть (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Партитура» (12+)
18.00 «Насып юлюш». Сольный концерт 

солиста Музыкального театра КБР 
Жамбулата Жубоева. Вторая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Профилактика 

урологических заболеваний (12+) 
20.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Сле-

дуя за мечтой»). Телеочерк о за-
служенной артистке КБР и КЧР 
Асият Черкесовой (каб.яз.) (12+)

20.55 «Илмуну жолунда». («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

21.25 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское 
зерно Аргудана» (12+)

06.00, 04.40 «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 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗЕМЛИ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 11.35, 13.55, 15.30, 

16.30, 17.45, 19.25, 03.45, 05.25 
XXIV зимние Олимпийские игры

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

18.50, 22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Интер» - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Зальцбург» (Австрия) - «Бава-
рия» (0+)

03.40 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+)

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

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

07.35 К 100-летию образования КБР. 
«Время и личность». Уполномо-
ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов (12+)

08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Блеф, или Любовь». Спектакль 

Русского госдрамтеатра им.           
М. Горького. Часть первая (12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

16.40, 23.50 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». Эль Греко. Затерянный в 
веках (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем» (12+)
17.40 «Время и личность». Генерал-лей-

тенант в отставке» Суфиян Беппаев 
(12+)

18.15 «Все остается людям». Памяти док-
тора экономических наук Башира 
Кумахова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
23.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Мужской долг» (12+)
23.25 «Гамбургский счет» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» (6+)
05.25 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Наследие Сезанна (16+)
   5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

(16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престо-

лов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Вороне где-то бог...» 

1974. «Трамвай идет по городу». 1973
12.10 Дневник XV Зимнего международно-

го фестиваля искусств в Сочи
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (16+)

13.45 Цвет времени
13.55 55 лет Евгению Гришковцу. Линия 

жизни
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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 №199

УНАФЭ №199

БЕГИМ №199

« 7 » февраля 2022г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2020 года № 2589 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях по улучшению бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, расположенных в городском округе Нальчик, на период до 2026 года»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-

ной администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2020 года № 2589 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях по улучшению бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, располо-
женных в городском округе Нальчик, на период до 2026 года».

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 за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

Утверждены
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 7 » февраля 2022г. №199

Изменения,
которые вносятся в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 28 декабря 2020 года № 2589 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях по улучшению бытовых 
условий граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, расположенных в городском округе Нальчик, на период до 2026 года»

1.Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2.Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик от « 7 » февраля 2022г. №199
«Приложение № 1

к Положению о порядке и условиях
по улучшению бытовых условий граждан,
проживающих в многоквартирных домах

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
коммунального типа, расположенных

в городском округе Нальчик, на период до 2026 года

Перечень
многоквартирных домов коммунального типа, подлежащих расселению

№ 
пп

Год по-
стройки

Общая пло-
щадь предо-
ставляемых 
квартир (кв. м.)

Планируе-
мый год рас-
селения

1. ул. Ингушская, д. 14 1978 2182 2022
2. ул. Калинина, д. 266 1972 790 2022
3. ул. Калининградская, д. 3 1974 3195 2022
4. ул. Крылова, д. 29 1969 4699 2022
5. ул. Крылова, д. 9 1978 2200 2023
6. ул. Мовсисяна, д. 4 1979 2191 2023
7. ул. Санаторный проезд, д. 3-а 1979 627 2023
8. ул. Мовсисяна, д. 2 1972 1192 2023
9. ул. Ингушская, д. 12 1978 2198 2023
10. ул. Мусукаева, д. 10 1964 2026 2023
11. ул. Ашурова, д. 22 1968 2232 2023
12. ул. Мусукаева, д. 26 1964 2232 2023
13. ул. Абидова, д. 5 1975 1404 2023
14. ул. Меликьянца, д. 5 1970 1227 2023
15. ул. Кадырова, д. 15-а 1974 5597 2024
16. ул. Шалушкинская, д. 1 1970 697 2024
17. ул. Тарчокова, д. 2-а 1969 2079 2024
18. ул. Ингушская, д. 18 1974 1814 2024
19. ул. Эльбрусская, д. 19 1974 3043 2024
20. ул. Калининградская, д. 13 1980 282 2024
21. ул. Мовсисяна, д. 6 1981 3266 2024
22. ул. Киримова, д. 1-а 1981 3367 2024
23. ул. Идарова, д. 56-г 1974 5077 2025».
24. ул. Ингушская, д. 6 1977 5380 2025
25. ул. Ингушская, д. 2 1977 6082 2025
26. ул. Ингушская, д. 20 1978 5678 2025
27. ул. Ингушская, д. 9/3 1974 5736 2026
28. ул. Ингушская, д. 8 1977 5410 2026
29. ул. Шогенова, д. 24 1983 7106 2026
30. ул.2-я Таманская дивизия, д. 33 1984 4568 2026
31. ул. Киримова, д. 138 1981 3367 2026
32. ул. Туриста, д. 74 1984 3221 2026

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик от « 7 » февраля 2022г. №199
«Приложение №2

к Положению о порядке и условиях
по улучшению бытовых условий граждан,
проживающих в многоквартирных домах

коммунального типа, расположенных
в городском округе Нальчик на период до 2026 года

Результаты
ранжирования многоквартирных домов коммунального типа (бальная оценка) по основным критериям

Год постройки 
МКД

Процент 
износа МКД 
согласно 
заключению 
экспертной 
организации

Вид обще-
жития

Уровень благоустройства Возможность использования земельного 
участка после расселения МКД

Наличие 100% 
голосов за рас-
селение МКД от 
общего числа 
жилых помещений 
в этом МКД

Бал-
лы

Адрес 5-1960-1970
4 - 1971 – 1980
3 - 1981 – 1990
2 - 1991-2000
1 - позднее 2000

1 - 0-20 %
2-21-40% 
3-41-60% 
4-61-80% 
5 - более 81

5 - коридор-
ного
типа
3 - блочного 
типа
1 - квартир-
ного типа

3 - баллонное газоснабже-
ние, в том числе при отклю-
чении от централизованной 
системы газоснабжения
1 - отсутствие центрального 
отопления 
1 - отсутствие горячего и 
холодного водоснабжения 
1 - отсутствие канализации

0 - Отсутствие возможности использования
1 - Коммерческая застройка (объекты тор-
говли, коммерческое жилье)
2 - Социальные объекты (спортивно-оздоро-
вительные)
3 - Общественные территории
4 - Озелененные территории (парки скверы)
5 - Жилищная застройка/реконструкция 
существующего строения (жилье эконом 
класса)

5 - наличие 100%
голосов,
0 - отсутствие
100% голосов

1 ул. Ингуш-
ская, д. 14

4 4 5 0 3 5 21»
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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 №200

УНАФЭ №200

БЕГИМ №200
 

« 7 » февраля 2022г.

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

Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова 
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 10 февраля 2022 года по 17 марта 2022 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Добровольского, Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском 
округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 
с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-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 обсуждений 
можно ознакомиться с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года в Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов).

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

менений в проект планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, 
Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик, в установленном 
действующим законодательством порядке;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №201

УНАФЭ №201

БЕГИМ №201
 

« 7 » февраля 2022г.

Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной проспектом Ленина, улицами Тлостанова,

Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества
«Дружба» в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицами Тлостанова, Гу-
гова и территорией дачного некоммерческого товарищества «Дружба» в городском 
округе Нальчик от 21 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, 
улицами Тлостанова, Гугова и территорией дачного некоммерческого товарищества 
«Дружба» в городском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №202

УНАФЭ №202

БЕГИМ №202
 

« 7 » февраля 2022г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова

и переулком Тепличным в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в городском округе Наль-
чик от 21 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Мовсисяна, Идарова, Абидова и переулком Тепличным в город-
ском округе Нальчик.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №205

УНАФЭ №205

БЕГИМ №205
 

« 7 » февраля 2022г.

О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова

в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Кудаева М.Х., руководствуясь требованиями главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Кудаеву М.Х. разработку проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Осетинской, Нахушева, Захарова и проспектом Шогенцукова в го-
родском округе Нальчик, за счет собственных средств, в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Тонконог

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №206

УНАФЭ №206

БЕГИМ №206
« 7 » февраля 2022г.

О разработке проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельного участка

с кадастровым номером 07:09:0105009:323, расположенного
в с. Кенже городского округа Нальчик

Рассмотрев обращение АО «НТК ГРУПП», руководствуясь требованиями главы 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить АО «НТК ГРУПП» разработку проекта планировки территории 
и проекта межевания территории земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0105009:323, расположенного в с. Кенже городского округа Нальчик, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории земельного участка, с кадастровым номером 07:09:0105009:323, рас-
положенного в с. Кенже городского округа Нальчик, представить в Местную адми-
нистрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в соответствии 
с требованиями действующего законодательства для проведения общественных 
обсуждений.

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.А. Маремукова.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №207

УНАФЭ №207

БЕГИМ №207
 

« 7 » февраля 2022г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменения в решение Совета местного

самоуправления городского округа Нальчик
от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил

благоустройства территории городского округа Нальчик»

На основании статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик и в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчику п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 10 февраля 2022 года по 17 марта 2022 года общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Нальчик».

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направлять 

с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-

ционно-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 обсуждений мож-
но ознакомиться с 10 февраля 2022 года по 10 марта 2022 года в Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. № 22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

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

менений в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа 2017 года № 91 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Нальчик»;

4.2 организовать экспозицию по предмету общественных обсуждений по адресу: 
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, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Тонконог
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №222

УНАФЭ №222

БЕГИМ №222
 

« 8 » февраля 2022г.

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

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

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик»

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

1.Внести в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 года № 2634 «Об утверж-
дении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там городского округа Нальчик» изменение, изложив п. 32 в следующей редакции:

«32 № 6 «Ис-
кож – 7 
микро-
район»

Изме-
нение 
схемы 
движения 
маршрута

Установить следующую схему движения: 
ул. Кадырова, ул. Неделина, ул. Ашуро-
ва, ул. Кабардинская, ул. Осетинская, пр. 
Шогенцукова, ул. Балкарская, пр. Лени-
на, ул.Тарчокова, ул. Солнечная.

1-е по-
лугодие 
2022 г.».

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок городского округа Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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

строительства по ул.Т.Идарова, з/у 100, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0101031:509. 

 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дорошен-
ко Владимир Федорович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания магазина, с увеличе-
нием максимального процента застройки до 70%, на земельном участке располо-
женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м; по адресу: 
ул.Т.Идарова, з/у 100 Земельный участок принадлежит заявителям на праве соб-
ственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости №КУВИ-002/2021-146677977.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на 
условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Дорошенко 
Владимиру Федоровичу, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания магазина, с увеличением максимального про-

цента застройки до 70%, на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м; по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100 .

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсужде-
ний является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик предоставить Дорошенко Владимиру Федоровичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания ма-
газина, с увеличением максимального процента застройки до 70%, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м, 
по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100.

 
Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 07:09:0101031:509
по ул.Т.Идарова, з/у 100, в г.о.Нальчик.

08 февраля 2022г      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022года  Количество участников-0 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Дорошенко 
Владимир Федорович с просьбой предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м, по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100– мага-
зины, принадлежащий заявителю на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости КУВИ-
001/2022-454955.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

 В связи с этим, общественные обсуждения были назначены на основании по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 
года № 12 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства и на условно разрешенные виды использования земельного участка в город-
ском округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении Дорошенко 
Владимиру Федоровичу, разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0101031:509, площа-
дью 1784,0 кв.м, по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100– магазины,

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсужде-
ний является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации го-
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родского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

 В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения Доро-
шенко Владимиру Федоровичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка-магазины, предложений и замечаний от заинтересован-
ных лиц, в устной и письменной форме не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 02 февраля 2022 года №4

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

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

ставить Дорошенко Владимиру Федоровичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0101031:509, площадью 1784,0 кв.м, по адресу: ул.Т.Идарова, з/у 100– мага-
зины.

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова  

 

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

строительства по Ленина, з/у, 1/1, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104019:1952.

 
От 08 февраля 2022г      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ИП Балагов Рус-
лан Борисович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями и трех уровневым подземным паркингом, 
на расстоянии 1,436 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104019:56, и в части увеличения процента застройки до 67,5 %, количества 
этажей до 18 надземных, и высоты здания до 71,32м, в соответствии с предостав-
ленной схемой. Земельный участок расположен в территориальной зоне жилой за-
стройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 
07:09:0104019:1952, площадью: 2894,0 кв.м, по адресу: Ленина, з/у, 1/1;

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на 
условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ИП Балагову 
Руслану Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями и трех уровневым подземным паркингом, на расстоянии 1,436 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:56, и в части 
увеличения процента застройки до 67,5 %, количества этажей до 18 надземных, и 
высоты здания до 71,32м, в соответствии с предоставленной схемой. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-4), с кадастровым номером 07:09:0104019:1952, площа-
дью: 2894,0 кв.м, по адресу: Ленина, з/у, 1/1».

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсужде-
ний является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года №4

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик, предоставить ИП Балагову Руслану Борисовичу, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквар-
тирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и трех уровневым 
подземным паркингом, на расстоянии 1,436 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0104019:56, и в части увеличения процента застройки 
до 67,5%, количества этажей до 18 надземных, и высоты здания до 71,32м, в со-
ответствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в террито-
риальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 
с кадастровым номером 07:09:0104019:1952, площадью: 2894,0 кв.м, по адресу: 
Ленина, з/у, 1/1.

Председатель комиссии по
подготовке Правил Земелепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил Земелепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Атажукина, д .149, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0105031:266.

От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ИП Балагов 
Руслан Борисович с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, многоквартирного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями и трех уровневым подземным паркингом, 
на расстоянии 1,280 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0105031:217, и в части увеличения процента застройки до 65%, в соответ-
ствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номе-
ром 07:09:0105031:266, по адресу: ул.Атажукина, д .149, площадью: 2210,0 кв.м. 
Земельный участок принадлежит заявителям на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-002/2021-
167748176.

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

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и на 
условно разрешенные виды использования земельного участка в городском округе 
Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить ИП Балагову 
Руслану Борисовичу, разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями и трех уровневым подземным паркингом, на расстоянии 1,280 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0105031:217, и в части 
увеличения процента застройки до 65%, в соответствии с предоставленной схемой. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне общественно-деловой и 
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смешанной застройки (ОБ), с кадастровым номером 07:09:0105031:266, по адресу: 
ул.Атажукина, д .149, площадью: 2210,0 кв.м

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мар-
та 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик предоставить ИП Балагову Руслану Борисовичу, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, многоквар-
тирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и трех уровневым 
подземным паркингом, на расстоянии 1,280 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 07:09:0105031:217, и в части увеличения процента застройки 
до 65%, в соответствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ), с ка-
дастровым номером 07:09:0105031:266, по адресу: ул.Атажукина, д .149, площа-
дью: 2210,0 кв.м 

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по Чехова, д.13, на земельном участке с кадастровым 

номером 07:09:0102110:275.
 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Кунижева 
Жантина Хаутиевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) здания спор-
тивного клуба на расстоянии: 

- 1,60м-1,70м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102110:249.

- 1,20 м и 0,5м со стороны ул.Чехова 
 -1,20м-0,8м со стороны ул.Нахушева, в соответствии с предоставленной схемой. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го 
типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым 
номером 07:09:0102110:275, площадью 336,0 кв.м., по адресу: Чехова, д.13. Зе-
мельный участок принадлежит заявителям на праве временного владения и поль-
зования на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
№КУВИ-002/2021-160665431

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

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

 В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Кунижевой Жан-
тине Хаутиевне, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (реконструкции) здания спортивного клуба на расстоянии: 
- 1,60м-1,70м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0102110:249.
- 1,20 м и 0,5м со стороны ул.Чехова 
 -1,20м-0,8м со стороны ул.Нахушева, в соответствии с предоставленной схемой. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го 
типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)», с кадастровым но-
мером 07:09:0102110:275, площадью 336,0 кв.м., по адресу: Чехова, д.13.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мар-
та 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

 Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик, предоставить Кунижевой Жантине Хаутиевне, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструк-
ции) здания спортивного клуба на расстоянии: 

- 1,60м-1,70м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102110:249;

- 1,20 м и 0,5м со стороны ул.Чехова;
 -1,20м-0,8м со стороны ул.Нахушева, в соответствии с предоставленной схемой. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «жилой застройки 3-го 
типа малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-3)» с кадастровым но-
мером 07:09:0102110:275, площадью 336,0 кв.м., по адресу: Чехова, д.13.

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил земелпользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Мовсисяна, уч. 5/1, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0101010:1705.

 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Мамедова 
Марина Алиевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания склада на расстоянии: 

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50 м в точках 8 и 9;
 -2,45 со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:60;
 -в точках 9 и 10 по границе со стороны проезда к ул.Мовсисяна;
 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59, и в части 

увеличения процента застройки до 64% в соответствии с предоставленной схемой. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-комму-
нального назначения КП-1, с кадастровым номером 07:09:0101010:1705, по адресу: 
ул.Мовсисяна, уч. 5/1, площадью 2556,0 кв.м. Земельный участок принадлежит за-
явителям на праве собственности на основании выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости №КУВИ-002/2021-164930909.

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

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

 В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
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ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Отказать в предоставлении 
Мамедовой Марине Алиевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания склада на расстоянии: 

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50 м в точках 8 и 9;
 -2,45 со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:60;
 -в точках 9 и 10 по границе со стороны проезда к ул.Мовсисяна;
 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59, и в части 

увеличения процента застройки до 64% в соответствии с предоставленной схемой. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-комму-
нального назначения КП-1, с кадастровым номером 07:09:0101010:1705, по адресу: 
ул.Мовсисяна, уч. 5/1, площадью 2556,0 кв.м, в связи с отсутствием противопожар-
ного разрыва, не менее 6 метров, а также из-за ограничения проезда для пожарной 
техники и осуществление аварийно- спасательных работ.

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мар-
та 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4. Общественные обсуждения проведены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик отказать в предоставлении Мамедовой Марине Алиевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
здания склада на расстоянии: 

 -1м со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:1706;
 - 2,50 м в точках 8 и 9;
 -2,45 со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101010:60; 
 -в точках 9 и 10 по границе со стороны проезда к ул.Мовсисяна;
 -по границе со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101010:59, и в части 

увеличения процента застройки до 64% в соответствии с предоставленной схемой, 
в связи с отсутствием противопожарного разрыва, не менее 6 метров, а также из-за 
ограничения проезда для пожарной техники и осуществления аварийно - спасатель-
ных работ. Земельный участок расположен в территориальной зоне производствен-
но-коммунального назначения КП-1, с кадастровым номером 07:09:0101010:1705, 
по адресу: ул.Мовсисяна, уч. 5/1, площадью 2556,0 кв.м..

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Головко, д.7-в, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0104014:143.

 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-1

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ООО «СЭМ», 
с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) здания медицинского диагностиче-
ского центра с увеличением количества этажей до пяти, в том числе подвальный 
один (надземных этажей 4). Земельный участок расположен в территориальной 
зоне размещения объектов здравоохранения (ОС-1), с кадастровым номером 
07:09:0104014:143, по адресу: ул.Головко, д.7-в, площадью: 500 кв.м. 

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

 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-

разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

 В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Отказать в предоставлении 
ООО «СЭМ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (реконструкции) здания медицинского диагностического центра с 
увеличением количества этажей до пяти в том числе подвальный один (надзем-
ных этажей 4), в связи с поступившим возражением смежного землепользовате-
ля. Земельный участок расположен в территориальной зоне размещения объектов 
здравоохранения (ОС-1), с кадастровым номером 07:09:0104014:143, по адресу: 
ул.Головко, д.7-в, площадью: 500 кв.м.. 

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мар-
та 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

 В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

 Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4. Общественные обсуждения проведены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам 
общественных обсуждений принято решение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик, отказать в предоставлении ООО «СЭМ» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
здания медицинского диагностического центра, с увеличением количества этажей 
до пяти в том числе подвальный один (надземных этажей 4), в связи с поступив-
шим возражением от смежного землепользователя. Земельный участок распо-
ложен размещения объектов здравоохранения (ОС-1), с кадастровым номером 
07:09:0104014:143, по адресу: ул.Головко, д.7-в, площадью: 500 кв.м.

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Кабардинскеая, д.150, на земельном участке с 
кадастровым номером 07:09:0102038:64.

 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-1

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хагабанов Ас-
лан Сараждинович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания склада, на расстоянии 1 
м с правой, левой и с тыльной стороны земельного участка, и в части увеличения 
процента застройки до 59%, в соответствии с предоставленной схемой. Земельный 
участок расположен в «производственно-коммунальной зоне первого типа (КП1-) 
(размещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации)» с кадастровым 
номером 07:09:0102038:64, по адресу: ул.Кабардинская, д.150, площадью 731,0 
кв.м. Земельный участок принадлежит заявителям на праве собственности на 
основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-
002/2021-110562814

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

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

 В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Хагабанову Ас-
лану Сараждиновичу, разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания склада, на расстоянии 1 м с правой, левой и с тыль-
ной стороны земельного участка, и в части увеличения процента застройки до 59%, 
в соответствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен в «про-
изводственно-коммунальной зоне первого типа (КП1-) (размещение предприятий 
3-5 класса санитарной классификации)» с кадастровым номером 07:09:0102038:64, 
по адресу: ул.Кабардинская, д.150, площадью 731,0 кв.м. 

 Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мар-
та 2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик»». 

 В ходе общественных обсуждений поступило согласие на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства здания склада, на расстоянии 1 
метра от границ смежного землепользователя.

 Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации городско-
го округа Нальчик предоставить Хагабанову Аслану Сараждиновичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания скла-
да, на расстоянии 1 м с правой, левой и с тыльной стороны земельного участка, и 
в части увеличения процента застройки до 59%, в отношении земельного участка 
расположенного в производственно-коммунальной зоне первого типа (КП1-) (раз-
мещение предприятий 3-5 класса санитарной классификации) с кадастровым но-
мером 07:09:0102038:64, по адресу: ул.Кабардинская, д.150, площадью 731,0 кв.м:

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Мальбахова, д.3, на земельном участке с кадастровым 
номером 07:09:0102028:54.

 
От 8 февраля 2022г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года  Количество участников-0

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Шифадугов 
Амир Шульбиевич, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, здания автоцентра, на рас-
стоянии 1,3м-1,4м-1,7м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102028:44, на расстоянии 0,4м со стороны ул.Мальбахова, и в части уве-
личения процента застройки до 88%, в соответствии с предоставленной схемой. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирования земель 
производственно-коммунального назначения в общественную и жилую зоны (КП-
2)», с кадастровым номером 07:09:0102028:54, по адресу: ул.Мальбахова, д.3, пло-
щадью:1071,0 кв.м, принадлежит заявителям на праве собственности на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-002/2021-
119306482.

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

 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом 
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения 
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-

ниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 26 апреля 2019 года №232. 

 В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 12 января 2022 года 
№12 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и на условно разрешенные виды использования земельного участка в городском 
округе Нальчик». 

 На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить Шифадугову 
Амиру Шульбиевичу, разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, здания автоцентра, на расстоянии 1,3м-1,4м-1,7м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 
0,4-1,4 м со стороны ул.Мальбахова, и в части увеличения процента застройки до 
88%, в соответствии с предоставленной схемой. Земельный участок расположен 
в территориальной зоне «реформирования земель производственно-коммуналь-
ного назначения в общественную и жилую зоны (КП-2)», с кадастровым номером 
07:09:0102028:54, по адресу: ул.Мальбахова, д.3, площадью:1071,0 кв.м. Уполно-
моченным органом по организации и проведению общественных обсуждений яв-
ляется комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений в по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта 
2018 года № 429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик»». 

В ходе общественных обсуждений возражения от собственников смежных зе-
мельных участков не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 08 февраля 2022 года № 4. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

 Предложение комиссии: Рекомендовать Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик, предоставить Шифадугову Амиру Шульбиевичу, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания ав-
тоцентра, на расстоянии 1,3м-1,4м-1,7м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0102028:44, на расстоянии 1,4-0,4м со стороны ул.Мальбахова, 
и в части увеличения процента застройки до 88%, в соответствии с предоставленной 
схемой. Земельный участок расположен в территориальной зоне «реформирова-
ния земель производственно-коммунального назначения в общественную и жилую 
зоны (КП-2)», с кадастровым номером 07:09:0102028:54, по адресу: ул.Мальбахова, 
д.3, площадью1071,0 кв.м.

Председатель комиссии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   А.А. Маремуков
 
Секретарь комиисии по
подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик   З.Н.Темирканова 

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

строительства по ул.Шортанова, 87 в г.Нальчике

от 8 февраля 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Бжинаев А.А., с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства здания магазина на красной линии по ул.Шортанова и с от-
ступом от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102096:84 на 
1 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне жилой застрой-
ки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 318,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102096:131, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова, 87, 
принадлежащем ему на праве собственности на основании выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 9 ноября 2021 года. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-



17 №6   10 февраля  2022 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

ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 декабря 2021 года 
№2430 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Бжинаеву Ана-
толию Амерхановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания магазина на красной линии по ул.Шортанова и с от-
ступом от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102096:84 на 
1 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне жилой застрой-
ки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 318,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102096:131, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова, 87.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Бжинаеву Анато-
лию Амерхановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства здания магазина на красной линии по ул.Шортанова и с от-
ступом от границы земельного участка с кадастровым номером 07:09:0102096:84 на 
1 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне жилой застрой-
ки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 318,0 кв.метров, с 
кадастровым номером 07:09:0102096:131, по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова, 87, 
предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и 
письменной форме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 8 февраля 2022 года №5. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

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

ставить Бжинаеву Анатолию Амерхановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства здания магазина на красной линии по 
ул.Шортанова и с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0102096:84 на 1 м., на земельном участке расположенном в территориальной 
зоне жилой застройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), площадью 
318,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102096:131, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шортанова, 87.

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Головко, д.75 в г.Нальчике

от 8 февраля 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников – 4 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Татарканова 
З.Ч., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104003:13, 
площадью 695,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.75 - бытовое обслу-
живание, принадлежащего ей на праве собственности на основании выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 декабря 2021 года. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается 
следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 

местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 декабря 2021 года 
№2430 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Татаркановой 
Зарете Чалабовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104003:13, площадью 
695,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.75 - бытовое обслуживание. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Татаркановой 
Зарете Чалабовне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104003:13, площадью 
695,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.75 - бытовое обслуживание, в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик поступили обращения от владельцев соседних земельных участков, в ко-
торых они выразили свое возражение в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Головко, д.75- бытовое 
обслуживание. 

 Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 8 февраля 2022 года №5. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать Татаркановой Зарете Чалабовне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастро-
вым номером 07:09:0104003:13, площадью 695,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Головко, д.75 - бытовое обслуживание, в связи с возражением владельцев со-
седних земельных участков. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по ул.Шукова, д. 56 в г.Нальчике

от 8 февраля 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников – 0 
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жанов Р.А., с 
просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102018:49, площадью 
452,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шукова, д.56 - магазины, принадлежащего 
ему на праве собственности на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 22 ноября 2021 года №КУВИ-002/2021-154943245. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается 
следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указан-
ные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования с учетом положений 
частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
соответствующих требований, Положением об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 
апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 декабря 2021 года 
№2430 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Жанову Рус-
лану Амирхановичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102018:49, площадью 
452,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шукова, д.56 - магазины. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года № 208 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

 В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Жанову Руслану 
Амирхановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102018:49, площадью 
452,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шукова, д.56 - магазины, предложений и 
замечаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной фор-
ме для включения их в протокол, не поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 8 февраля 2022 года №5. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

Решение комиссии:
1.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Жанову Руслану Амирхановичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0102018:49, площадью 452,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Шукова, д.56 
- магазины. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

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

строительства по ул.Шукова, д.56 в г.Нальчике

от 8 февраля 2022 года       г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 13 января 2022 года по 10 февраля 2022 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Жанов Р.А., с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции существующего здания магазина, на 
границе участка со стороны ул.Калюжного и ул.Шукова, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 452,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102018:49, по 
адресу: г.Нальчик., ул.Шукова, д.56, принадлежащем ему на праве собственности 
на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
22 ноября 2021 года, №КУВИ-002/2021-154943245. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных 
обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в 
порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования 
с учетом положений частей 3 - 10 статьи 39, статьями 40, 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 30 декабря 2021 года 
№2430 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в город-
ском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения вынесен вопрос о предоставлении Жанову Рус-
лану Амирхановичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции существующего здания магазина, на 
границе участка со стороны ул.Калюжного и ул.Шукова, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), площадью 452,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102018:49, по 
адресу: г.Нальчик., ул.Шукова, д.56. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07 февраля 2022 года №208 «О внесении изменений 
в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления Жанову Руслану 
Амирхановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства для реконструкции существующего здания магазина, на границе 
участка со стороны ул.Калюжного и ул.Шукова, на земельном участке расположен-
ном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), 
площадью 452,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102018:49, по адресу: 
г.Нальчик., ул.Шукова, д.56, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, 
представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не 
поступало. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 8 февраля 2022 года №5. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

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

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

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

ставить Жанову Руслану Амирхановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции существующего зда-
ния магазина, на границе участка со стороны ул.Калюжного и ул.Шукова, на зе-
мельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 452,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102018:49, по адресу: г.Нальчик., ул.Шукова, д.56. 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Л.А. Онищенко

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 №236

УНАФЭ №236

БЕГИМ №236

« 9 » февраля 2022г.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Формирование современной городской среды на территории
городского круга Нальчик на 2019-2024 годы», утвержденную

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 1 апреля 2019 года № 497 «Об утверждении муниципальной целевой

программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Нальчик на 2019-2024 годы»
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 

годы», изложив приложение № 3 к программе в новой редакции.
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 заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Маремукова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение №3
к муниципальной целевой программе

«Формирование современной городской
среды на территории городского округа

Нальчик в 2019-2024 гг.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
подлежащих благоустройству по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик в 2022 году»

№ 
п/п

Наименование общественной территории Общая сумма 
благоустрой-
ства (рублей)

Площадь 
(м.кв.)

в том числе по источникам финансирования (рублей)
в том числе субсидии из:
федерального 
бюджета (рублей)

республиканско-
го бюджета КБР 
(рублей)

муниципаль-
ного бюджета 
(не менее 2%)

1. Сквер КБГУ 37 223 546,40 7 171 36 114 284,71 364 790,76 744 470,94
2. Сквер «Курортный» по ул.Канукоева 21 651 240,00 7013 21 006 033,04 212 182,15 433 024.80
3. Гагарин-сквер 47 272 282,80 27 742 45 863 568.76 463 268,37 945 445,67
4. Сквер пр.Ленина -ул.Тарчокова 19 192 064,60 10381 18620 141,07 188 082,23 383 841,30
5. Устройство сквера по ул.Идарова от ул.Мовсисяна до ул.Тырныаузский 

проезд
36 593 594,40 15 844 35 503 105,28 358 617,23 731 871,90

6. Сквер по ул.братьев Амшоковых в микрорайоне «Нарт» 15 063 126,00 3 966 14 614 244,84 147 618,64 301 262,52
7. Сквер на пересечении ул. Мальбахова -ул. Комарова 13 811 587,62 6210 13 400 002,30 135 353,56 276 231,76
Всего за 2022 год: 190 807 441,82 108 900 185 121 380,00 1 869 912,94 3 816 148,88

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №20

УНАФЭ №20

БУЙРУКЪ №20
 

« 9 » февраля 2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 23 
февраля 2022 года в 21.00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить-
территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Кузнецова Л.Ю.):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних 
дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) и 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопас-
ность организации и проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества, в со-
ставе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту 
приемки оказанных услуг представить акт приемки согласно приложению №2 к на-
стоящему распоряжению.

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

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение №1
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 9 » февраля 2022г. №20

Состав
комиссии по приемке результатов оказанных услуг по организации и 

проведению праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Кузнецова Лариса Юрьевна и.о. начальника МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа 
Нальчик», председатель комиссии;

Гериев Расул Маликович главный специалист МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Жашуев Башир Михайлович главный специалист МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Жемухов Амур Талостанович зам. начальника МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о. Нальчик, начальник ПСО;

Кодзокова Амина Руслановна главный специалист по закупкам МКУ 
«Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

Приложение №2
к распоряжению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 9 » февраля 2022г. №20

АКТ ПРИЕМКИ
результатов оказанных услуг по организации и проведению

праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Мероприятие: Праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества
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Место проведения мероприятия: г.о. Нальчик, площадь, прилегающая к стадиону 
«Спартак» со стороны площади Абхазии

Дата проведения мероприятия: 23 февраля2022 года
Время проведения мероприятия 1.00ч.
 Нами, нижеподписавшимися членами комиссии по приемке результатов 

оказанных услуг по организации и проведению праздничного салюта, посвященного 
Дню защитника Отечества, составлен настоящий акт.

 Установлено: Исполнителем праздничного салюта - _______________
_______________согласно муниципальному контракту от «_____»_______
__________________2022г. №________________оказаны услуги по организации 

и проведению праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества.
 Комиссией произведена контрольная проверка закладки снарядов в морти-

ры.
 Дата, время начала и окончания проверки:
 «_____»__________2022 г.,_____._____ч. - ____._____ч.

№ 
п/п

Объект закупки Технические характеристики Количе-
ство, шт.

1. Фейерверочные 
изделия 2,5»

Калибр 60 мм, высота подъема в диапа-
зоне 60-100 м, диаметр разлета < 100 м, 
время работы одного изделия 2 сек.

55

2. Фейерверочные 
изделия 3»

Калибр 75 мм, высота подъема в диапа-
зоне 75-120 м, диаметр разлета < 120 м, 
время работы одного изделия 3 сек.

99

3. Фейерверочные 
изделия 4»

Калибр 100 мм, высота подъема в диапа-
зоне 100-140 м, диаметр разлета < 140 м, 
время работы одного изделия 3 сек.

130

4. Фейерверочные 
изделия 5»

Калибр 125 мм, высота подъема в диапа-
зоне 125-160 м,диаметр разлета < 160 м, 
время работы одного изделия 3 сек.

30

Количество поставленной в ходе оказания услуг продукции (товара) ___________
___________________________ требованиям муници пального контракта.

соответствует/ не соответствует
Качество товара и технические характеристики____________________
      соответствуют не соответствуют
указанным в контракте требованиям.
Необходимые документы (лицензия, сертификаты, удостоверения пиротехников) 

у исполнителя______________________________________
    имеются/отсутствуют
После завершения пиротехнического показа в присутствии исполнителя комис-

сией произведен контрольный осмотр и подсчет не сработавших пиротехнических 
изделий:

№ 
п/п

Объект закупки Кол-во по кон-
тракту

Факт, кол-во не срабо-
тавших изделий

1. Фейерверочные изделия 2,5» 55
2. Фейерверочные изделия 3» 99
3. Фейерверочные изделия 4» 130
4. Фейерверочные изделия 5» 30

 
Заключение комиссии:_______________________________________
   услуга оказана в полном объеме/ частично/ не оказана
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
____________________ Кузнецова Л.Ю.
Члены комиссии:
 Гериев P.M.
 Жемухов А.Т.
 Жашуев Б.М.
 Кодзокова А.Р.
 Представитель Исполнителя
«_____»______________2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, 

по состоянию на 20 января 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об ан-
тикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрач-
ности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на 

северо-запад от с.п. Хабаз (уча-
сток 128)

2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на 
запад от с.п. Хабаз (участок 125)

3 3 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район
4 4 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на 

северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 212)

5 5 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район
6 6 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на 

северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 216)

7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на 
северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 215)

8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на 
юг от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 167)

9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на 
восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на 
восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 140)

20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 139)

21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на 
восток от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

22 22 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

23 23 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 135)

24 24 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 134)

25 25 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на 
северо-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

26 26 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на 
юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

27 27 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на 
юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 195)

28 28 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на 
юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (уч. 198)

29 29 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на 
юг от горы Кинжал Северный (уч. 
200)

30 30 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. 
на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 199)
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31 31 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 
км на юго-запад (участок 129)

32 32 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 
км на юго-запад (участок 126)

33 33 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 
км на юго-запад (участок 123)

34 34 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген (уч. 
132)

35 35 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 156)

36 36 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
север от перевала Шаукам (уч. 
155)

37 37 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 153)

38 38 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 152)

39 39 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
север от перевала Шаукам (уч. 
145)

40 40 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на 
восток от перевала Шаукам (уч. 
144)

41 41 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на 
восток от перевала Шаукам (уч. 
143) 

42 42 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на 
восток от перевала Шаукам (уч. 
142)

43 43 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 141)

44 44 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (участок № 157)

45 45 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 158)

46 46 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 159)

47 47 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на 
северо-запад от перевала Шау-
кам (уч. 160)

48 48 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на 
восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 164)

49 49 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

50 50 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на 
юго-восток от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

51 51 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 101)

52 52 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на 
юго-запад от горы Кызылкол 
(участок 99)

53 53 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на 
юг от горы Кызылкол (участок 
100)

54 54 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на 
северо-восток от горы Кызылкол 
(участок 95)

55 55 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на 
юго-восток от горы Кызылкол 
(участок 103)

56 56 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на 
запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
57 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. 

Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от г. Тырныауз (уч. 63)

58 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 
71)

59 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 
72)

60 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 
69)

61 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 
73)

62 6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочи-
ще Арты-аяк, примерно 11,2 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

63 7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 150 м на запад (уч. 93)

64 8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 800 м на запад (уч. 94)

65 9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб 
ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
5,3 км на юг (уч. 131)

66 10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние 
рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 2,4 км на запад (уч. 98)

67 11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 242)

68 12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 
(уч. 222)

69 13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 241)

70 14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 230)

71 15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 
(уч. 221)

72 16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 
(уч. 220)

73 17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток 
(уч. 223)

74 18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 240)

75 19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 250)

76 20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 239)

77 21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км 
от ориентира по направлению на 
северо-восток (уч. 224)

78 22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

79 23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 238)
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80 24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 237)

81 25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225)

82 26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

83 27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 235)

84 28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226)

85 29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 234)

86 30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 233)

87 31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 236)

88 32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 232)

89 33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 231)

90 34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 228)

91 35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

92 36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227)

93 37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

94 38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 243)

95 39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

96 40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад 
(уч. 244)

97 41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км 
на восток от горы Бильбичан (уч. 
299)

98 42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км 
на восток от горы Бильбичан (уч. 
296)

99 43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км 
на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 295)

100 44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы Бильбичан 
(уч. 294)

101 45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км 
на восток от горы Бильбичан (уч. 
293)

102 46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км 
на восток от горы Бильбичан (уч. 
292)

103 47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км 
на восток от горы Бильбичан (уч. 
290)

104 48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 289)

105 49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 288)

106 50 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 287)

107 51 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км 
на север от горы Бильбичан (уч. 
281)

108 52 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 285)

109 53 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 271)

110 54 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км 
на северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 280)

111 55 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 284)

112 56 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 270)

113 57 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 283)

114 58 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 269)

115 59 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км 
на север от горы Бильбичан (уч. 
282)

116 60 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 268)

117 61 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 267)

118 62 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 273)

119 63 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 275)

120 64 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км 
на север от горы Бильбичан (уч. 
276)

121 65 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 266)

122 66 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км 
на север от горы Бильбичан (уч. 
277)

123 67 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 265)

124 68 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км 
на север от горы Бильбичан (уч. 
278)

125 69 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км 
на северо-восток от горы Биль-
бичан (уч. 274)

126 70 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км 
на юг от горы Кинжал Западный 
(уч. 264)

127 71 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км 
на северо-запад от горы Бильби-
чан (уч. 279)

128 72 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км 
на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

129 73 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район
130 74 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние 

рек Таш-Орун и Суарык пример-
но в 3,1 км на запад (уч. 97)



       

 

ПЯТНИЦА, 18 февраля

СУББОТА, 19 февраля1 1 КАНАЛКАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)
11.30 Новости
11.50 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото Пе-

кина?» (12+)
16.00 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (16+)
23.45 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 в Пекине (0+)
00.45 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Вчера. Сегодня. Завтра» 

(каб.яз.) (12+)
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт

11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

(16+)

ТВЦТВЦ
05.10, 10.35, 11.50, 13.00, 14.50, 17.10 Де-

тектив (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
17.30, 01.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Татьяны Михалковой. 

Линия жизни
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
22.45 «2 Верник 2». Юлия Рутберг
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 

(16+)
02.45 М/ф «Сундук»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Это надо знать». Профилактика 
урологических заболеваний (12+) 

06.45 «Илмуну жолунда». («Путь в на-
уке»). Доктор исторических наук 
Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)

07.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Богатыр-
ское зерно Аргудана» (12+)

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

08.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» 
(«Следуя за мечтой»). Телеочерк 
о заслуженной артистке КБР и 
КЧР Асият Черкесовой (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Партитура» (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Вторая часть (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.30 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 
ремесла») (балк.яз.) (12+)

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

18.10 Концерт заслуженного артиста РФ 
Али Ташло. Первая часть (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Къадар» («Судьба»). Ветеран 

труда Зайнаф Глашева, с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)

21.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (каб.
яз.) (12+)

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

ТВЦТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
12.25, 15.05, 18.10, 19.55, 01.05 Детектив 

(16+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)

НТВНТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
14.20Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 

(16+)
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС» (16+)
03.30 Х/ф «КРУГ» (16+)

1 1 КАНАЛКАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.1 «Время покажет» (16+)
13.20 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник зимних Олимпийских игр-

2022 в Пекине (0+)
01.05 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«Северный Кавказ»

09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(каб. и балк. яз.)

09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО 
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб.яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км

12.55, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Сто лиц эпохи». Герой Социали-

стического Труда Шарафутдин 
Моллаев (балк.яз.) (12+)

15.00-16.00 «С песней по жизни» Музы-
кальная программа (12+)

16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Мужчины. Полу-
финал

20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 

(16+)
00.40 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)

14.05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век». Владимир Мединский

15.25 Гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета

17.15 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают»

17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)

19.40 «Энциклопедия загадок» «Куликово 
поле»

20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Шаболовка 37. Екатерина Мечетина 

и Тимур Родригез
00.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» (16+)
01.50 Д/ф «Мудрость китов»
02.45 М/ф «А в этой сказке было так...»

МИР 24МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Зайнаф Глашева, с. Бабугент 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Модный сезон» (12+)
07.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны 

ремесла») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Веселые занятия» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+)

17.40 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 Концерт заслуженного артиста РФ 

Али Ташло. Вторая часть (12+)
18.35 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
18.50 «Иш этсем» («Если захотеть») 

(балк.яз.) (12+)
19.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
19.55 «Чылар». Телеочерк о первовос-

ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

20.30 «Тхыдэм дриплъэжу». О новой кни-
ге Аслана Мирзоева (каб.яз.) (12+)

21.10 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

21.25 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача пер-
вая (12+) 

МАНИЯ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 

(16+)
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Турне мо-

сковского «Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год» (12+)

00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РЕНРЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (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+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10, 16.10 Документальный спецпроект 

(16+)
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(18+)
02.35 Х/ф «ТОЛКИН» (18+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.05, 09.55, 13.05, 14.55, 16.05, 19.25 

XXIV зимние Олимпийские игры
08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 Но-

вости
08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 

- ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука. Прямая транс-
ляция из Великобритании

03.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-
фаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая трансляция из 
США

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.30 «Язык – история народа». Кандидат 

филологических наук Нурби Ивано-
ков (12+)

07.00 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

07.35 «Современник» (12+)
08.10 «Отражение». Концерт Академи-

05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕНРЕН
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (18+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (18+)
03.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (18+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 

22.40, 05.55 Новости
06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
07.05, 09.30, 11.25, 13.20, 14.55, 15.45, 

17.45, 19.40, 23.05, 01.45, 04.25, 
05.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры

22.45 «Точная ставка» (16+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Генерал-лей-

тенант в отставке» Суфиян Беппа-
ев (12+)

06.50 «Все остается людям». Памяти 
доктора экономических наук Ба-
шира Кумахова (12+)

07.20 «Будущее в настоящем» 12+)
08.00 «Партитура» (12+)
08.25 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Первая часть 
(12+)

До 09.00
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.45 «Большая страна. Территория тайн» 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.00 «За дело!» (12+)
16.40 Д/ф «В поисках утраченного искус-

ства». Наследие Сезанна (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Бессмертный полк» (12+)
17.40 «Язык – история народа». Канди-

дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

18.10 «Сирийские черкесы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(16+)
23.20 Д/ф «Почему мы креативны?» (18+)
00.50 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)
03.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некрасова (6+)
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
09.35 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ» (16+)
13.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
17.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Милош 

Форман
08.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (16+)
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (16+)
12.05 Открытая книга. Анна Козлова. «Рю-

рик»
12.30, 16.15 Цвет времени
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (16+)

13.50 Власть факта. «XVIII век. От ре-
форм Петра I к абсолютизму Ека-
терины II»

14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
15.05 Письма из провинции. Великий 

Новгород

00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)

00.50 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 «Белорусский транзит» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Забы-

тые могилы» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Звезд-

ная прислуга» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Неиз-

вестные браки звезд» (12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 

(12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

НТВНТВ
04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Новые тайны 

Дарьи Донцовой (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 

70-летию Александра Барыкина 
(16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (16+)
06.35, 08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Тюмень То-

больск» (12+)
10.15 «Легенды музыки». Александр Град-

ский (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.35 «Война миров». «Фашистские тайны 

белой Финляндии» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Императорский гараж» 

(12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Вторая часть 
(12+)

09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.15 «Дом «Э» (12+)
10.40 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Патриот с лопатой» (12+)
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.00 Д/ф «Стратегия выживания». «Се-

кретная война. Период ухажива-
ния» (6+)

11.50 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
16.50 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор» (12+)
17.30 «Героями не рождаются» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.25 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача первая (12+)

19.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (16+)
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+)
20.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)
00.40 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
01.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
03.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)

5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» в 

программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 «Передвижники. Константин Маков-

ский»
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. «С неограни-

ченными возможностями»
13.15 Д/ф «Мудрость китов»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Володина (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Женский портрет» (12+)
17.30 «Через дизайн к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача вто-
рая (12+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (16+)
22.15 «Луи Армстронг. Добрый вечер, 

всем!» (0+)
23.15 Д/ф «Парижская опера» (12+)
01.10 «ОТРажение недели» (12+)
02.05 Д/ф «Стратегия выживания». «Се-

кретная война. Период ухажива-
ния» (6+)

02.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
05.00 «Луи Армстронг. Добрый вечер, 

всем!» (0+)
 5 КАНАЛ5 КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ» (16+)
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 «Энциклопедия загадок».»Куликово 

поле»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каштанка»
07.45, 00.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.50 Письма из провинции. Великий 

Новгород
12.15, 01.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.55 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного
13.25 «Архи-важно». «Творческая усадьба 

«Гуслица». Московская область»
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век». Владимир Мединский
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 

(16+)

06.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

08.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
20.30 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
06.00, 21.30, 01.00, 03.50 XXIV зимние 

Олимпийские игры
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-

но против Мартина Брауна. Транс-
ляция из США (16+)

09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

00.20, 03.45 Новости (0+)

ОТРОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (12+)

07.00 «Добрый доктор» (12+)
07.30 «ТВ-галерея». Заслуженный де-

ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача пер-
вая (12+)

08.05 «Музеи» (12+)
08.35 «Героями не рождаются» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.00 М/ф «Волшебный клад»
10.20 Д/ф «Эверест. Достигая невозмож-

ного» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Эверест. Достигая невозмож-

ного» (12+)

Понедельник, 14 февраля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Жырхана»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Узыншагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Откровенный разговор» (16+)
12.35, 18.35 «Образ жизни» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 15 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на  99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

16.35 «Пешком. Другое дело». Василий 
Поленов

17.00 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в спек-
такле «Не покидай свою планету»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
21.45 Ольга Перетятько и Хуан Диего 

Флорес в опере Г. Доницетти «Лю-
чия ди Ламмермур». 2019 год

00.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+)
02.20 М/ф «Перевал»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.15 «Иш этсем» («Если захотеть») 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.) (12+)

07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача пер-
вая (12+) 

07.50 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

08.05 «Чылар». Телеочерк о первовос-
ходителе на гору Эльбрус Киларе 
Хаширове (каб.яз.) (12+)

08.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) 
(6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

16.15 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз.) 
(12+)

16.40 Дейл Вассерман. «Человек из Ла-
манчи». Спектакль Кумыкского 
музыкально-драматического теа-
тра им. Салаватова (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Шуехлукъну жыр байрамы». 
Первая часть (балк.яз.) (12+)

20.20 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

20.55 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств РФ, композитор 
Джабраил Хаупа. Передача вто-
рая (12+) 

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

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Миллет хазнабыздан» (12+)
12.05, 18.05 «Интервал QТ» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 16 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на   99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Сэтэней» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 17 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на          

99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)

07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэм и 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 18 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на        99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «lэщlагъэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

       РАДИО КБР (16+)
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, 19 февраля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на        

99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)

10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
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, 20 февраля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 1 КАНАЛКАНАЛ
04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
07.00 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт

12.15 Зимние Олимпийские игры-2022 в 
Пекине (0+)

15.00 Церемония закрытия зимних 
Олимпийских игр-2022 в Пекине. 
Прямой эфир

17.00 Зимние Олимпийские игры-2022 в 
Пекине (0+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 Дневник зимних Олимпийских 

игр-2022 в Пекине (0+)
01.00 Зимние Олимпийские игры-2022 в 

Пекине (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
07.00 XXIV зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления

09.30 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ» (16+)

03.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

ТВЦТВЦ
06.20, 17.35, 21.40, 00.40, 01.45 Детектив 

(16+)
08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
14.02 Пн 05.36 07.06 12.30 15.17 17.38 19.18
15.02 Вт 05.34 07.04 12.30 15.18 17.39 19.19
16.02 Ср 05.33 07.03 12.30 15.19 17.40 19.20
17.02 Чт 05.31 07.01 12.30 15.20 17.42 19.22
18.02 Пт 05.30 07.00 12.30 15.21 17.43 19.23
19.02 Сб 05.28 06.58 12.30 15.22 17.45 19.25
20.02 Вс 05.26 06.56 12.30 15.23 17.46 19.26

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
16.45 «Прощание. Алексей Баталов» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВНТВ
04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (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 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (16+)
07.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Война 

за линией фронта. Ловушки «Вол-
чьего логова» (16+)

12.20 «Код доступа». «Архив государ-
ственной важности» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Великой Победы» 

(12+)
00.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)

РЕНРЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
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«Параллельные матери» Педро Альмодовара 
производят настолько сильное впечатление, что 
его сложно разложить на составные части: что 
воспринимается головой, что сердцем, а что только в 
их тандеме. Испанский режиссер вновь говорит о том, 
что мир и искусство невозможно расчленить, а любое 
препарирование – это разрушение целостности живой 
жизненной плоти.

Параллельные матери фильма Дженис (Пенелопа Крус) 
и Ана (Милена Смит) встречаются в роддоме, обе рожают 
впервые, обе матери-одиночки, обе рожают девочек. Даль-
ше их судьбы вопреки законом евклидовой геометрии будут 
сближаться и в конце концов пересекутся. В этом фильме 
мы вновь оказываемся в царстве женщин, и две главные 
героини рифмуются с другими матерями этой истории: 
матерью Аны Тересой (Айтана Санчес-Хихон), матерью и 
бабушкой Дженис. Это мир, в котором быть матерью-оди-
ночкой становится традицией не только для семьи Дженис, 
но и вообще для современного общества, потому что муж-
чины постоянно воюют, погибают или просто уходят, их рас-
стреливают и хоронят в безымянных могилах на обочинах 
дорог. Альмодовар бережно эксгумирует тела отцов и воз-
вращает им имена, восстанавливая гармонию жизни вслед 
за Дженис, которая с упорством дочери ищет тело своего 
прадеда – самого близкого ей родственника по мужской ли-
нии.

Возможно, именно поэтому последние кадры фильма – 
это не только логическое завершение страстей и перипе-
тий сюжета, но и его главный эмоциональный акцент. Найти 
могилу самого родного тебе человека, но кого ты никого не 
знал, - это вернуть его себе на мгновение, восстановить те 
пустоты, что оставляют в судьбе вечные мужские игры, это 
не бояться рожать сыновей.

Осознание отцовства для испанского художника, просла-
вившегося исследованием материнства, становится тем 
мотивом, который встраивает «Параллельных матерей» в 
метатекст альмодоварских фильмов, в созданную им жен-
скую вселенную. Отцы, которых ищут их дети, и отцы, чьи 

сыновья и дочери родиться не успели, медленно проступа-
ют очертаниями в «Параллельных матерях», и последний 
кадр – это беззвучный крик отчаяния о том, что мужская 
игра продолжается.

Второй сюжет фильма – о массовых захоронениях и исто-
рической памяти – вплетается в историю взаимоотношений 
Дженис и Аны и придает фильму не только политический 
сюжет – он превращает картину в историческое высказыва-
ние, раскрывая межпоколенческую травму испанского об-
щества. Но ХХ век для всего мир был настолько сложным, 
что референсы на собственные травмы и на неизжитую 
боль в этом фильме найдет любой житель планеты.

Для испанской культуры коллективная травма граждан-
ской войны ярко персонифицирована – она воплощается в 
образе Федерико Гарсиа Лорки, с поиском места захороне-
ния которого у многих ассоциируются и современные обще-
ственные дискуссии вокруг закона об исторической памя-
ти. Именно поэтому в «Параллельных матерях» отсылок к 
образу расстрелянного поэта больше, чем в любом другом 
фильме Альмодовара: помимо ассоциаций с безымянным 
захоронением, здесь еще и постоянные отсылки к Гранаде 
– родному городу Лорки, который не сумел уберечь его от 
ареста. И самый яркий референс – введение в ткань филь-
ма текста пьесы «Донья Росита, девица, или Язык цветов», 
который произносит со сцены Тереса. 

Мы словно наблюдаем за диалогом двух великих испан-
ских художников, во многом определяющих образ своей 
культуры для остального мира, и он расширяет смысло-
вое пространство фильма «Параллельные матери». И этот 
диалог оттеняет высокую лирическую ноту картины. Педро 
Альмодовару удавалось быть лиричным даже в гротеске, 
нагромождении жанров и постмодернистской игре, он умел 
дойти до поэтической сердцевины истории и именно ее 
подарить зрителю как главное впечатление. Но в «Парал-
лельных матерях» поэтичность особого рода – она уже не 
прячется ни за чем. И эта незамутненная поэзия жизни – 
итог прожитых семидесяти двух лет (почти пятьдесят из них 
– в кино) жизни прекрасного человека из Ла-Манчи.

Марина Битокова

ðîññåëüõîçíàäçîð

Штраф за подснежники: почему 
нельзя собирать первоцветы в лесу

Грузоотправителям 
древесины
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» информирует о запрете с 1 января 
2022 года на вывоз из страны необработанной или 
грубо обработанной древесины хвойных и ценных 
лиственных пород. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1225 «Об определении пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции для убытия с территории Российской Федерации товаров, 
классифицируемых в товарной позиции 4403 Единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза, и о внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2010 г. № 521» пунктом 1 установлено, что убытие с территории 
Российской Федерации лесоматериалов, классифицируемых в 
позициях 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 
3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 
4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, 
осуществляется только из железнодорожных пунктов пропуска 
через государственную границу Российской Федерации Люття 
(Республика Карелия) и Хасан (Приморский край).

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора»

«Над «Над 
отцами отцами 

погибшими погибшими 
с головами с головами 

поникшими»поникшими»

Скоро наступит время первоцветов, и кто-то 
направится в лес их собирать Едва успевает 
сойти снег, как на проталинах загораются 
первые яркие весенние краски. Белые, 
золотисто-жёлтые, розовые, фиолетовые, 
сиреневые цветы первыми встречают 
весну. За это их и прозвали первоцветами. 
Они появляются рано – в марте-апреле, 
даже когда ещё не до конца сошёл снег. 
Первоцветы – это обобщённое название 
для всех рано зацветающих растений, в том 
числе и кустарников.

Первоцветы нередко называют подснежни-
ками. Но обыкновенно с подснежниками ассо-
циируются белые цветы с нежными поникшими 
лепестками, жёлтой сердцевиной и расклешен-
ными листьями. Это ветреница из семейства 
лютиковых, по-латински название звучит красиво 
– анемоны. 

Если раньше весной даже в городе можно 
было найти крокусы, пролеску, примулу, венери-
ны башмачки, тюльпаны Биберштейна, то теперь 

это почитают за чудо. Яркие краски примулы и 
белые колокольчики ландышей… Как не соблаз-
ниться набрать букет? Но лучше воздержаться: 
сбор, продажа и покупка первоцветов преследу-
ются по закону. Любителям редких весенних рас-
тений грозит штраф.

Почему надо беречь первоцветы? Да потому, 
что они легко могут исчезнуть с лица земли. Ска-
жите, часто вам встречаются ландыш, рябчик 
русский, ирис низкий? А тюльпан поникший или 
крокус? Понятно, что сегодня их не надо днём 
искать с огнем. А когда-то были ведь обычные 
весенние цветы… Пока не стали объектом охо-
ты предприимчивых людей. Почему нельзя соби-
рать первоцветы? Да потому, что они не успеют 
восстановить свою численность и канут в Лету. 
Век у первоцветов очень короткий – они цветут 
всего несколько недель. Основные процессы, 
которые обеспечивают их выживание, протека-
ют под землей: в корнях, клубнях и луковках. За 
небольшое время растениям нужно собрать мак-
симум питательных веществ, созреть и рассеять 
семена. Ну вот, ничего страшного, подумает чи-

татель. Всё равно ведь все растения не со-
берут, а эти оставшиеся отцветут и оставят 
себе продолжение. Но прежде, чем зацве-
тут новые первоцветы, должно пройти два-
три года, а то и пять. Да к тому же многое 
зависит от природных условий: температу-
ра, влажность, освещённость… Если что-то 
цветам не понравится – их не видать. Да 
и смысла собирать их нет – уже через не-
сколько часов, сорванные, они поникнут. Так 
не лучше ли просто любоваться нежными 
краснокнижными созданиями на природе?

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона

Положение на 10 февраля 2022 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 7 7 0 0 29-5 21
2. «Тэрч» 6 6 0 0 11-2 18
3. «Къэбэрдей» 7 4 1 2 12-11 13
4. «Атажукино» 7 4 1 2 16-13 13
5. «Шагди» 7 4 0 3 8-8 12
6. «Бабугент» 7 3 3 1 8-5 12
7. «Мурбек-ФШ Нальчик» 7 3 1 3 12-8 10
8. «Спартак-дубль» 7 3 1 3 7-7 10
9. «КБГУ» 6 2 3 1 9-10 9
10. «Исламей» 7 2 2 3 9-7 8
11. «Шэрэдж» 7 2 2 3 15-18 8
12. «Нартан» 7 2 1 4 14-17 7
13. «Локомотив» 7 1 3 3 9-13 6
14. «Чегем-2» 7 1 2 4 11-22 5
15. «Малка» 7 1 0 6 11-20 3
16. «Инал» 7 0 0 7 6-21 0

Криштиану Роналдо, Неймар, Сослан 
Албегов…

Никакой «Хашкулово-зависимости»!
На мой взгляд, гвоздём 7-го 
тура зимнего чемпионата 
республики можно считать 
матч между командами «Тэрч» 

(2 место) и «Мурбек-ФШ «Нальчик» (5 место). На 
мои вопросы ответили главные тренеры команд.

Марат Болотоков, «Тэрч»:
- Что ждешь от матча с «ФШН»?
- Мы, конечно, будем играть на победу. А для ней-

трального зрителя это будет суперматч.
- Исходя из турнирной таблицы, «Тэрч» выглядит 

фаворитом.
- Дело не только в турнирной таблице. Я считаю, что 

мы посильнее. Но за счет  своего тренера Аслана Го-
плачева они могут преподнести нам сюрприз, поэтому 
не будем расслабляться.

- Я посмотрел статистику вашего соперника. 
Три матча, в которых забивал Астемир Хашкулов, 
«ФШН» выиграл. В трех других он не забивал – ко-
манда набрала всего 1 очко из 9 возможных. Нужно 
решать «проблему Хашкулова»?

- Мы просматривали игры. Большой проблемы не 
вижу. Даже если Хашкулов и забьет, это не станет при-
говором. У нас есть Суйдимов и Лукожев, которые мо-
гут решить исход любого матча. Если и опасаться, то 
Гоплачева, его я считаю лучшим тренером республики.

- У «Тэрча» победы во всех матчах, но создается 
впечатление, что добыты они малой кровью. Это 
такой бизнес-план?

- Согласен, что забиваем маловато, но создаем боль-

шое количество моментов. Дело в реализации, кото-
рую нужно подтянуть. Но я доволен, что в каждом мат-
че набираем по 3 очка. У нас несколько игр пропустил 
Аслан Сохов, пока не начал играть Иван Таранов. Но 
к главным играм, обещаю, мы подтянем реализацию.

- «Тэрч» все время рядом с титулом, все время 
чуть-чуть не хватает. В этом зимнем чемпионате го-
товы сломать неприятную традицию?

- Все мысли только о победе. Надеюсь, что сможем 
поднять кубок над головой. Сделаем все, что возмож-
но.

- Кадровые потери из-за травм или дисквалифи-
каций есть?

- Нет. Все в строю.

Аслан Гоплачев, «Мурбек-ФШ «Нальчик»: 
- Чего ждешь от предстоящего матча?
- Жду качественной игры.
- А можно более детально?
- Мы играем с лидером. Команда сбалансирована, 

меньше всех пропустила. Команда Болотокова для нас 
– лучший раздражитель. Хотелось бы посмотреть на 
наших ребят на этом уровне. Игра будет интересной, 
захватывающей, «на нерве».

- Считаете, что «Тэрч» является фаворитом мат-
ча?

- Не буду считать, что «Тэрч» даже по весу тяжелее. 
Мы понимаем, что в 16 лет показывать стабильный 
футбол невозможно. Но я верю, что мы в воскресный 
день подойдем в оптимальном состоянии, и результат 
может быть непредсказуемым.

- Нынешняя команда сильно отличается от той, 
которая пробилась во всероссийский финал по 
юношам 2005 года рождения?

- Это та самая команда. К нам добавляются молодые 
интересные игроки. Ни одного человека со стороны мы 
не взяли. В основном ребята 2005 года, но есть и 2004, 
2006, и даже 2007 года. Мы играем с ними  и по высше-
му дивизиону, и по первому.

- Если одни и те же игроки играют в двух турни-
рах, то должна быть общая тренерская концепция 
и Аслана Гоплачева, и Казбека Нахушева.

- Мы тренируемся на одном и том же поле в одно 
то же время. У нас единый тренировочный процесс. В 
микроциклах мы совместно работаем. Нет разделения 
команды, есть здоровая конкуренция. У нас единые 
принципы игры в обороне, атаке, переходных фазах. 
Велосипед не изобретаем – требования одни и те же.

- По статистике получается у «ФШН» некая «Хаш-
кулово-зависимость». Астемир забивает – вы вы-
игрывается, не забивает – нет побед.

- У нас нет ставки только на Хашкулова. Кроме него, 
у нас забивают и Хежев, и Хутежев, и Вологиров, и Кня-
зев. Это неплохо, когда в команде в атаке есть лич-
ность, способная решить эпизод.

- У вас есть кадровые потери?
- К сожалению, Хежев выпал из-за травмы. Осталь-

ные готовы. До игры, которая состоится в воскресенье, 
еще достаточно времени. Из-за этой пандемии трудно 
точно прогнозировать.

Виктор Шекемов

Разные шаги лидеров
В 7-м туре лидеры дружно шагнули вперед, 
набрав по три очка. Но шаги эти были 
непохожими. Точнее, совсем разными.

«Автозапчасть» шагнула уверенно, широко и 
внешне очень легко. «Малка» повержена за сче-
том 5:0, а лучший бомбардир «Автозапчасти» Че-
рим Апажев оформил хет-трик. Теперь на его счету                  
11 забитых мячей и чистое первое место в споре 
бомбардиров.

«Тэрч» экзаменовал молодежь футбольной шко-
лы «Нальчик». Но экзамена в чистом виде – когда 
один спрашивает и оценивает, в другой только от-
вечает – не получилось. Это был диспут с участи-
ем двух почти равных оппонентов. Первый тайм 
остался за «Тэрчем», во втором тайме доминиро-
вали «школьники».

Были неплохие моменты у обеих команд (осо-
бенно классным получился удар со штрафного 
в исполнении полузащитника «Тэрча» Рамазана 
Буздова, когда мяч попал в ближнюю штангу), но 
судьбу матча решил пенальти, который терчане ре-
ализовали в концовке первого тайма.

«Локомотив» одержал первую победу, переиграв 
дублеров нальчикского «Спартака». В этом матче 

команда набрала три очка – столько же, сколько за 
предыдущие шесть туров. А вы говорите «курочка 
по зернышку».

Воспользовавшись заминкой «Атажукино» в 
матче с «Шэрэджем», в призовую тройку вернулся 
«Къэбэрдей». Борьба за бронзу предстоит нешу-
точная.

Вчера, в среду, 9 февраля, когда номер газеты 
уже был подписан в печать, на стадионе «Пять 
колец» состоялся пропущенный матч 2-го тура 
между командами «КБГУ» и «Тэрч». О результате, 
который приведет турнирную таблицу в привычный 
вид, расскажем через неделю.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:

«Локомотив» - «Спартак-дубль» - 2:0
«КБГУ» - «Чегем-2» - 2:2
«Инал» - «Къэбэрдей» - 2:3
«Автозапчасть» - «Малка» - 5:0
«Шагди» - «Бабугент» - 0:1
«Нартан» - «Исламей» - 1:5
«Тэрч» - «Мурбек-ФШ Нальчик» - 1:0
«Атажукино» - «Шэрэдж» - 2:2

Кто сможет дважды 
забить «Тэрчу»?
Перед 7 туром в 
чемпионате сразу шесть 
команд имели в пассиве 
не более одного матча 
в формате «два плюс» 
пропущенных гола. Это 
«Тэрч» (вообще ноль), 
«АЗЧ», «Бабугент», 
«Мурбек-ФШН», 
дублеры «Спартака» и 
«Исламей».

№ 
п/п

Команда Игры всего Игры с 2+ 
пропущ.

Процент

1. «Тэрч» 6 0 0 

2-5. «АЗЧ» 7 1 14 

2-5. «Мурбек-ФШН» 7 1 14 

2-5. «Бабугент» 7 1 14 

2-5. «Исламей» 7 1 14

Спартаковцы пропустили 
2 мяча от «Локомотива» и 
выбыли из списка. Осталь-
ные сохранили набранный 
темп.

Удивляет «Тэрч». Коман-
да, хоть и не забивает много, 
но практически совсем и не 
пропускает. В шести матчах  
всего 2 пропущенных мяча.

Супер-солидно.

5 февраля исполнилось 25 лет полузащитнику 
баксанской «Автозапчасти» Сослану Албегову. 

Обычно шутка про галстук в таких случаях не гу-
ляет – ведь Сослан не тренер, а игрок. Здесь другой 
сценарий: именинник, как правило, просит отпустить 
его, освободить от игр или тренировок. Албегов, влю-
бленный в футбол, подобной опцией не воспользо-
вался. Более  того, он отыграл весь матч «Автозап-
части» против «Малки». И не исключено, что после 
этого он переместился на другую арену, чтобы по-
играть в другие разновидности футбола – «восемь на 
восемь», «пять на пять»...

Напомню, что поздней осенью 2021 года, после 
завершения чемпионата третьей лиги полузащит-
ник прохладненского «Энергетика» Сослан Албегов 
был признан лучшим игроком турнира. Уже тогда я 
собирался пошутить на эту тему. Мол, Албегов был 
обречен стать лучшим, ведь он родился в один день 
с португальцем Криштиану Роналду (1985 год) и бра-
зильцем Неймаром (1992 год). Почему-то в тот мо-
мент не сложилось, пришлось ждать дня рождения.

Сегодня Сослан получит от родных и близких массу 
пожеланий. Я же, как профильный спортивный жур-
налист, конкретно желаю ему здоровья. Долгие годы 
без травм.

Кстати, сегодня у нас еще один именинник – игрок 
команды «Къэбэрдей» Ислам Апажев. Мои поздрав-
ления!

Виктор Понедельник
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг с утра вос-
пользуйтесь непродол-
жительным «окном», 
чтобы дать старт новой 

теме. Дальше все будет сложнее и не 
всегда по плану. В отношениях про-
яснятся некоторые секреты и тайны. 
Слушайте других, но о своем не рас-
пространяйтесь. Вплоть до воскре-
сенья не рискуйте. То, что не слома-
лось, лучше оставить, как есть.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Усилится чувство сти-
ля, интерес к модным 
тенденциям. В четверг 
обратите внимание на 

догадки и стечения обстоятельств, 
откровения собеседников. Через ин-
формацию извне может прийти новый 
интерес. В воскресенье не искушай-
те судьбу. Маленькая интрижка мо-
жет создать вам большие проблемы. 
Будьте осторожнее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С чем-то придется 
расстаться, потерять 
или уступить. Не за-
стревайте на обидах. 
Ваш креатив пригодит-
ся в экстраординарных 

ситуациях. В любви время открытий. 
Тому, кто ищет вторую половинку, 
может повезти. В браке сложнее. Се-
мейная жизнь может сойти с рельсов. 
Если у вас есть дети, оставьте за ними 
право голоса.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Все важное успейте 
сделать в четверг. В 
пятницу пуще всего бе-
регите «погоду в доме». 

Не затевайте сложного ремонта и ра-
бот, связанных с эксплуатацией тех-
ники, которой вы редко пользуетесь. 
Полезно сомневаться. Вам обязатель-
но откроется другая сторона вопроса 
и новые обстоятельства. В выходные 
займитесь спортом.         

Лев (24 июля - 23 августа)

Придется ограничить 
аппетиты и амбиции. 
Забудьте о крупных по-
купках. Ваша главная 

цель – сохранение достигнутого и 
забота о завтрашнем дне. В четверг 
можно сразу принять предложение. 
С четверга по воскресенье вдали от 
дома небезопасно. Лучше остаться 
дома, поломать голову над нестан-
дартными проблемами, почитать 
книжки, выспаться.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это время перемен, 
но, к сожалению, не 
всегда предсказуемых. 
Сосредоточьтесь на 
своей цели в четверг. 

Решайте практическую сторону во-
просов и старайтесь зафиксировать 
результат.  До воскресенья не следует 
ни чинить, ни приобретать бытовую и 
компьютерную технику. Главное для 
вас – контакты и новости.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Больше общайтесь. 
Возможны полезные и 
выгодные знакомства. 
Четверг прекрасный 
день для любви, участия в соревно-
вании, встречи с друзьями. Сосре-
доточьтесь на благоустройстве быта 
и поиске новых источников доходов. 
Берегите дом от огня и воров, а от-
ношения – от стрессов. Займитесь 
внешностью.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Самое важное дело 
планируйте на четверг 
В пятницу бюрократи-
ческий аппарат станет 
на пути ваших инициатив. Воздер-
житесь от критики, чтобы не нажить 
тайных врагов. Пропустите мимо 
провокации. Воскресенье обещает 
сюрпризы. Если жизнь ставит перед 
выбором, делайте ставку на матери-
альную выгоду, а не на амбиции.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

В четверг с утра мож-
но заключить выгодную 
сделку. Пятница удач-
ный день для поездок, 
деловых и личных кон-
тактов. С четверга по воскресенье 
контролируйте тягу к риску и авантю-
ризму, не вступайте в пустые споры и 
не гуляйте по опасным местам. Попро-
буйте извлечь пользу из неожиданных 
и не всегда приятных перемен. Вам по-
могут дальновидность и оптимизм.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг любое 
дело будет требовать 
двойных усилий. В 
пятницу не берите на 
себя чужие проблемы, 
чтобы они не стали вашими. Будьте 
аккуратны с опасными предметами, 
техникой и электричеством. Ссоры 
между зятем и тещей, невесткой и 
свекровью угрожают семейному бла-
гополучию.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Откроются обстоя-
тельства, которые от 
вас скрывали. Обнов-
ление в вашей жизни 
возможно через кризис 
или потерю. Не нужно с помощью ку-
лаков защищать свои интересы. У вас 
возникнут идеи пооригинальнее. С 
пятницы по воскресенье произойдет 
разрядка негативных ситуаций. Нужно 
подготовиться и заручиться поддерж-
кой.     

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг решайте 
практические вопро-
сы и делайте покупки. 
В пятницу выбирать 
и принимать решения 
нужно быстро, но удача 
на вашей стороне. Крупные траты и 
переводы денежных средств отложи-
те до следующей недели. Чье-то или 
неожиданное предложение может за-
стать вас врасплох.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðäÎòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Углевод. 6. Котомка. 10. Жерло. 11. Ку-
сково. 12. «Рыбалка». 13. Нант. 14. Секатор. 15. Енот. 18. Сбор-
ка. 20. Цератозавр. 23. «Пионерская». 25. Ариозо. 29. «Лара». 
30. Гаршнеп. 31. Роль. 34. Триппер. 35. «Юморист». 36. Овсюг. 
37. Аладдин. 38. Альтаир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утконос. 2. Лысенко. 3. Ввод. 4. Джокер. 
5. «Прозаседавшиеся». 6. «Кориолан». 7. Табу. 8. Малинуа. 9. 
Адаптер. 16. Склеп. 17. Дойра. 19. Бри. 21. Воз. 22. Эспадрон. 
23. Пилотка. 24. «Окраина». 26. Околица. 27. Ольстер. 28. Фе-
люга. 32. Спад. 33. Вошь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Необходимое для жизнедеятельности 
органическое вещество. 6. Старинное название сумки, носимой 
за плечами. 10. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 11. Уса-
дебный ансамбль в Москве. 12. Стихотворение Ивана Бунина. 
13. Город и порт во Франции. 14. Садовые ножницы. 15. Пушной 
зверь с темно-желтым ценным мехом. 18. Прошитая волнистая 
складка в одежде. 20. Вымершее пресмыкающееся. 23. Станция 
московского метро. 25. Небольшая лирическая ария. 29. Поэма 
Джорджа Байрона. 30. Болотная птица, семейства ржанковых. 
31. Совокупность текста, произносимого актером. 34. То же, что 
гонорея. 35. Фельетон Михаила Зощенко. 36. Сорняк семейства 
злаковых. 37. Персонаж арабских сказок «Тысяча и одна ночь». 
38. Звезда в созвездии Орла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Млекопитающее отряда клоачных. 2. 
Украинский композитор, автор оперы «Наталка Полтавка». 3. 
Приемная часть машины. 4. Особая карта в колоде. 5. Произ-
ведение Владимира Маяковского. 6. Трагедия Шекспира. 7. За-
прет. 8. Бельгийская овчарка. 9. Звукосниматель у радиолы. 16. 
Внутреннее помещение гробницы. 17. Восточный ударный му-
зыкальный инструмент. 19. Географическая область во Фран-
ции. 21. Повозка с кладью. 22. Спортивное колющее и рубящее 
оружие. 23. Летний форменный головной убор. 24. Фильм Бори-
са Барнета. 26. Окружающая местность, округа. 27. Историче-
ская область на севере острова Ирландия. 28. Небольшое па-
русное судно на Средиземном, Черном и Каспийском морях. 32. 
Ослабление хозяйственной деятельности или общественной 
активности. 33. Кровососущее насекомое.
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В Национальном музее КБР проходит совместная выставка: 
«Нейро-арт» Ангелины Чайковской и «Портал: реальность глазами 
телефона» Софи Ацкан. Начало в 19.00, а не в полдень, отказ от речей 
в официальной стилистике… Казалось бы, такие мелочи, но вкупе 
с атмосферой вернисажа и личным обаянием авторов это создало 
эффект салонной встречи, нехарактерной для наших широт.
Абсолютно разные творческие концепции, представленные на 
выставке, могли бы стать отдельными событиями в культурной 
жизни республики. Но есть в этом объединении и свой шарм, и 
стиль. При переходе из одного зала в другой и обратно на контрасте 

особенно остро ощущалась 
индивидуальность каждого 
автора.

Ангелина 
Чайковская: 
терапия для 
радости

В обилии электрического света так 
хороши были экстатические цвета ра-
бот Ангелины Чайковской. Ярко, громко, 
смело, сплошной контраст – и при этом 
чувство гармонии. Добиться не отторже-
ния и желания закрыть глаза при работе 
с такими предельно яркими красками, а 
напротив - желания смотреть неотрывно 
– в этом читается высокий технический 
уровень мастера. И даже обилие золота, 
бусин, камней и прочих цацек не сдела-
ло работы «поделочными», в очередной 
раз подтверждая факт, что истинный 
художник способен создавать произве-
дения искусства из любого материала. 
Впечатление, что чертежи и лекала, об-
наружившие, что мир не монохромен и 
не статичен, заплясали по этому поводу 
буйно и радостно. 

«Восточная любовь», «Кристалл 
души», «Королева», «Раскрытие потен-
циала», «Денежный канал», «Радость», 
«Чаша изобилия. Рог изобилия» - только 
некоторые из названий работ звучат как 
комплименты и благопожелания на ще-
дром застолье. 

Мы попросили Ангелину рассказать о 
своей методике.

-  Я  художник-дизайнер по основному 
образованию, дипломированный психо-
лог, арт-терапевт. С 2018-го занимаюсь 
нейрографикой. Это авторская методика 

психолога и художника Павла Пескарева, 
суть которой в изобразительных методах 
работы с подсознанием. Использую эту 
методику, обогащая ее собственными 
знаниями и наработками в области ней-
ро-арта и арт-терапии.

- Весьма экстремальная терапия. Не 
всякий зритель готов к таким смелым 
цветовым решениям.

- Моя задача – активировать людей, 
настроить на радость. Да, пастельные, 
мягкие тона - это покой, расслабление, 
нежнятина, няшность, но радости в этом 
нет. Радость – она брызжет, кричит. У на-

шего поколения был за-
прет на такую радость. 

- Как в «Покровских 
воротах», «живут не для 
радости, а для совести?»

- Именно! Быть счаст-
ливой считалось стыд-
ным. Радость должна 
была быть тихой. Нам все 
время затыкали рты – не 
шуми, не смейся, выра-
жать эмоции считалось 
неприличным. В результа-
те что мы имеем? Сфор-

мировалось целое поколение – мощные 
лидерши, достигаторши, а радости нет. 

Смысл арт-терапии как раз в том, чтобы 
активировать в себе то, чего не хватает или 
что давно забыто. То есть можно пойти от 
обратного. Если в жизни нет места каким-
то чувствам, эмоциям, событиям или об-
стоятельствам, цвет и образы способны 
активировать это. Например, посмотрите, 
спиральные завиточки на картинах – это 
не просто художественный прием. Это 
улиточки из методики нейрографики. И все 
зависит от того, по часовой или против ча-
совой стрелки они закручиваются. 

- Обычный зритель, не владеющий 
премудростями нейрографики, спосо-
бен понять, о чем ваши работы? Или 
всякий раз нужно объяснять про ули-
точек?

- В том-то все и дело, что каждый спо-
собен. Это считывается на интуитивном 
уровне. Причем, интересное дело, каж-
дый выбирает для себя именно ту рабо-
ту, которая для него актуальна, в которой 
скрыт его ресурс. Проверено и доказано 
неоднократно. В моей мастерской, да 
и здесь, на выставке, люди подходили 
именно к той картине, которая содержа-
ла в себе либо их стремление, либо их 
надежды, тайные желания.

Алена Мякинина

Софи Ацкан: 
красота 
в глазах 
смотрящей

Зал с фотоработами Софи Ацкан за-
темненный, матовый, теплый. Инстал-
ляция в центре из мольбертов и фона-
рем под ними, должно быть, имитирует 
костер. По задумке аудиозапись текстов 
Софи, сопровождающая экспозицию, 
делает мероприятие уже не выставкой, 
а перформансом. Все фото сделаны на 
камеру обычного мобильника. В это с 
трудом верится. С еще большим трудом 
верится, что в экспозиции нет ни одно-
го постановочного сюжета. Уж слишком 
прекрасным выглядит все, к чему при-
касается взгляд Софи. И дело здесь не 
только в красоте выстроенности кадра, 
световой перспективе, в игре света и 
тени и прочих эстетских изысках, которые 
отличают стиль фотографа. Это работы, 
которые вызывают не только любование 
и восторг от прекрасного, но и забрасы-
вают тебя на более сложные уровни, где 
ты начинаешь думать и анализировать. 

Под фото нет названий. По задумке ав-
тора, никакая заданность не должна вли-
ять на чистое восприятие зрителя. И все 
же мы не смогли удержаться от вопросов 
про некоторые из сюжетов:

- Руки на пишущей машинке… И это 
не постановочный кадр?

- Не поверите, совершенно спонтанный! 
Я зашла в кофейню в Нальчике, там сидел 
мужчина и что-то печатал на этой машин-
ке. Конечно, я не смогла пройти мимо и 
сфотографировала его руки на клавишах.

- Должно быть, красота сама вас 
ищет, раз так чудесно пишущие ма-
шинки, печатающие на них мужчины и 
эти прелестные веточки хлопка рядом 
встречаются именно на вашем пути. 
А что за фото с «Балкарией» Мисоста 
Абаева?

- Я нашла эту книгу в сумке моей по-
койной бабушки Розы Хавпачевой. Эту 
сумку из крокодиловой кожи, как и другие 
ее вещи, я видела не раз. Но никогда не 
догадывалась заглянуть, что внутри. А 
там лежала как раз эта книга и несколько 
фото. И вот на следующий день я рас-
положилась в кофейне с чашечкой, что-
бы полистать книгу. Результат – экспонат 
выставки. Единственное, я «состарила» 
поверхность своей руки фильтром.

- Вы подчеркиваете, что снимае-
те исключительно и принципиально 

на телефон. Но есть ли смысл 
в таком случае переносить изо-
бражение на холст, бумагу, из 
пространства сети и гаджетов на 
стены музея? Ведь в контексте 
выставки эти работы звучат опре-
деленно иначе, нежели на экране 
смартфона.

- Несомненно. Разница есть. Мои 
фотоработы могут увидеть в моем 
телеграм-канале на экране телефо-
на. Но смысл именно музейной экспо-
зиции в том, чтобы придать работам 
определенный статус и продемон-

стрировать, что фото, сделанное на теле-
фон, может обладать художественной 
ценностью. И это направление сейчас 
развивается во многих странах, и на теле-
фоны снимаются настоящие шедевры. У 
нас в стране и республике, в частности, 
есть молодые ребята, которые, будучи не  
профессионалами, делают отличные ка-
дры на свои телефоны. Но не всем хвата-
ет смелости поделиться ими. Возможно, 
один из посылов этой выставки – посеять 
зерно смелости в таких ребятах. 

- По образованию вы магистр химии 
высокомолекулярных соединений, 
работаете косметологом. Но ваши 
фотоработы говорят о том, что вы 
значительное время уделяете своему 
хобби.

- Просто телефон всегда под рукой. 
И в этом смысле я всегда готова. И не-
правда, что за хорошими кадрами нуж-
но уезжать далеко и посвящать этому 
много времени. Да, у меня есть много 
фоторабот, сделанных за границей. Но 
практически все, представленные на вы-
ставке, за исключением пары снимков на 
море, сделаны в Кабардино-Балкарии.  
Спонтанность – вот основной принцип. Я 
крайне редко планирую, что буду фото-
графировать. Например, еду в горы – и 
просто знаю, что я встречу то, что до-
стойно быть запечатленным.


