








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25-18.50 «Предопределение». Теле-

визионный фильм. Композитор 
Мухадин Балов (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Станислав 

Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События-2018» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

ВТОРНИК, 25 декабря

23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
05.10 «Женские штучки»

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Учи-
тель по призванию». Марина Ге-
риева (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Открытый космос» (0+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Фе-

ликс Дзержинский. Слово чекиста» 
(16+)

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда»-2019 (0+)
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

РЕН
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 

19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)

12.05 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком весе 
(16+)

14.10 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор (16+)

16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Локомотив» (Ярославль)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
22.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На 

пути к финалу. Специальный обзор 
(16+)

23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
(16+)

01.40 Профессиональный бокс. Арам 
Амирханян против Хусейна Бай-
сангурова. Бой за титулы IBF 
International, WBO International и 
WBA Continental в первом среднем 
весе. Трансляция из Казани (16+)

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

08.00 «Новогодние посиделки» (12+)
08.30 «Щlэблэм хуэсакъыу» («С заботой 

о детях»). СШ №3 с. Куркужин 
(каб.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-
словно» (12+)

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Гладиатор-5». Профессиональ-

ный турнир по боксу и ММА (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+)  

20.15 «На книжной полке». О книге       
Ю. Асанова «Сказание о Чингиз-
хане». Первая часть (12+)

20.40 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая передача (каб.яз.) (16+)

21.20 «Для всех и для каждого». Пенси-
онная реформа (12+)

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

22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

00.30 Специальный репортаж (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
03.45 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Худож-

ник Руслан Цримов (каб. яз.) (12+)
09.30-09.55 «Созвездие». Артистка драмы 

Фатима Мамаева (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Обычная история». Спасатель МЧС 

Руслан Шаприани (12+)
18.05 «Вспоминая Афганистан» (12+)
18.35-18.50 «Мысли вслух». Память - это 

жизнь. Военный комиссар Гиса 
Шукаев (12+) 

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 «О чем молчит Андрей Мягков» 

(12+)
10.55 Большое кино. «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Людмила Сен-

чина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферы 

года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева и 

Филипп Киркоров» (16+)
00.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Семен Фарада. Непутевый кумир» 

(12+)
05.05 «На двух стульях-2». Юмористиче-

ский концерт (12+)

НТВ 
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Дружествен-
ные контакты» (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности».  «Юрий 

Андропов» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 «Новая Звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (0+)

РЕН
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Керлинг. Кубок России. Женщины. 

Прямая трансляция из Красноярска
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор (16+)

11.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
СКА (Санкт-Петербург)

17.00 Все на футбол! Италия - 2018 (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Месси»
19.20 «Футбольный год. Герои» (12+)
21.00 Наши в UFC. Специальный обзор (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Кибератлетика» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с «СВОИ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.20 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва университетская
07.05 «Легенды мирового кино». Жан 

Маре
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 17.40 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 А. Хайт: «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи. 

«Забытый путь»
15.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.25 Торжественное открытие Московско-

го концертного зала «Зарядье»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
00.45 ХХ век
01.45 «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца»
02.40 «Pro memoria»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа(16+) 
06.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз.) (12+)  

06.50 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

07.20 «Докафарм» - «Знамя Эльбрус». 
Зимний чемпионат  КБР по мини-
футболу. Первый тайм (12+)

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

08.00 «Докафарм» - «Знамя Эльбрус». 
Зимний чемпионат  КБР по мини-
футболу. Второй тайм (12+)

08.20 «Для всех и для каждого». Пенсион-

ная реформа (12+)    
08.40 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-правовая 
передача (каб.яз.) (16+)

08.55 «Бэйбики». Новогодний выпуск (6+)
09.15, 10.15, 11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 

04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-
казахстански» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.20, 23.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Дорога в храм»
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)      
17.20 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.45 «Морозко». Телепостановка по мо-

тивам русской народной сказки 
(балк.яз.)(12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
20.00 «На книжной полке». О книге      Ю. 

Асанова «Сказание о Чингизхане». 
Вторая часть (12+)

20.30 «Знать и не забыть» О ветеране во-
йны Назире Маршенкулове (12+)

21.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

03.20 Все на футбол! Англия-2018 (12+)
04.20 Наши в Bellator. Специальный обзор 

(16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 «Изве-
стия»

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЖАЖДА» 

(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
03.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
04.15 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.05 «Легенды мирового кино». Роми 

Шнайдер
07.35 Х/ф «СВАДЬБА»
08.35 К 100-летию Театра марионеток им. 

Е.С. Деммени
09.05, 17.40 «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Предки наших предков»
12.50, 02.35 Мировые сокровища
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша Чер-

ный
15.10 «Царица над царями. Ирина Бугри-

мова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора». Ток-шоу
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского балета 

имени А.Я. Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век. «Городок». 1997

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)

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

07.05 «Свет направляет». Памяти народ-
ного поэта КБР Хасана Тхазеплова 
(12+)
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14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Услышь ме-
лодию души» (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Бир и 

Халеф. Меч самурая» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая Звезда-2019 (0+)
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

(16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-

НИЯ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Наши в UFC. Специальный обзор 
(16+)

11.15 «Футбольный год. Европа» (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 

2008-2009. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)

13.45 «Молодежка. Курс на Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

17.00 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

19.55 Все на футбол!
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-

тон» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

22.10 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Наполи». Прямая транс-
ляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Чехия - Швей-
цария

02.30 «Молодежка. Курс на Канаду» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Канада - Дания

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.10 «Мое родное. Хобби» (12+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 «Легенды мирового кино». Софи 

Лорен
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 «Первые в мире»
09.05 «Жизнь по законам саванны. На-

мибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
12.50 Мировые сокровища
13.05 Х/ф «ЦИРК»
14.15 «Первые в мире»
14.30 Уроки русского. Чтения. М. Булга-

ков. «Ханский огонь»
15.10 «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.40 «Жизнь по законам саванны. На-

мибия»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.20 Л.Бернстайн. Концерт в Бостоне
23.50 Х/ф «ЦИРК»
01.00 ХХ век
01.55 «Гатчина. Свершилось»
02.40 «Первые в мире»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Морозко» Телепостановка по мо-
тивам русской народной сказки 
(балк.яз.) (12+)

06.50 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)

07.55 «Знать и не забыть». О ветеране 
войны  Назире Маршенкулове 
(12+)

08.25 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Основатель школы лезгинки «Ас-
салам» Ильяс Байсиев (балк.яз.) 
(12+)

08.55 «Хэт ухъуну ухуей» («Кем быть?») 
(каб.яз) (12+)

09.15, 11.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 
(16+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Бешташ». Тележурнал для детей. 

(балк.яз.) (6+)
17.40 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «На книжной полке». О книге 

Ю.Асанова «Сказание о Чингисха-
не». Третья  часть (балк.яз.) (12+)

20.25 «Призвание». Стоматолог-хирург 
Рабадан Магомедов (12+)

20.55 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 
(12+)

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

программа (16+)
203.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Как живешь, село?», с.п. Карагач 

Прохладненского района (каб. яз.) 
(12+)

09.30-09.55 «Жангы жыл бла алгъышлай 
быз!» С Новым годом! (балк. яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Портрет в интерьере». Психолог, 

коуч Ирина Савельева (г. Кисло-
водск) (12+)

18.00 «Даешь молодежь» (12+)
18.30-18.50 «Наше наследие» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Уснувший пассажир» (12+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Коб-

зон» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жертвы домо-

гательств» (16+)
23.05 «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 «Владимир Винокур. Смертельный 

номер» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «В гостях у «АмикС»,     ч. 
1-я (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

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

РОДИНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Вита-

лий Коротков» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда»-2019 (0+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

РЕН

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». К 70-ле-

тию народного артиста КБР Али-
ма Кунижева (каб.яз.) (12+)

18.00 «Созвездие». Эльмира Жарашуе-
ва (балк. яз.) (12+)

18.40-18.50 «Антология. Просветители». 
Измаил-бей Атажукин - военный 
и общественный деятель XVIII-
XIX веков, провозвестник адыг-
ского просветительства (12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард 

Успенский» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 03.40, 

04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)
02.05 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 

Бельмондо
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.45 «Первые в мире»
09.05 «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища
13.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «О 

любви»
15.10 «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Концерт
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.40 «На границе двух миров»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкур-

са молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

23.15 Цвет времени
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
02.05 «Душа Петербурга»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»).  Лицей №1, г. Тырныауз 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) (12+)
07.20 «Поэтическая тетрадь» (12+)      
07.30 «Актуальная тема» (16+)  
07.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
08.00 «Призвание». Стоматолог-хирург Ра-

бадан Магомедов(12+)
08.30 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди». 

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Канада - Дания
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Финляндия - Шве-
ция

09.00, 10.25, 13.00, 16.05 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Канада - Дания (0+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. США - Словакия 
(0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити» (0+)

18.40 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. Прямая транс-
ляция из Москвы

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Дания

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Швейцария - Ка-
нада

   5 КАНАЛ

Молодежная программа (каб.яз.) 
(16+)

09.00 «Бешташ». Тележурнал для детей. 
(балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 
поехать в...» (12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
17.45 «Седьмая скорость» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)    
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 День спасателей РФ. «Адамлыкъны 

багъсы» («Цена человечности») 
(балк.яз.) (12+) 

20.30 «Другой берег». Презентация кни-
ги стихотворений Асият Кармовой 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Юбилей». Торжественный вечер, 
посвященный 25-летию КБНЦ РАН 
(12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
05.15 Мир. Главное (12+)
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К сведению заинтересованных лиц!
В соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994г. №51-ФЗ, пп.1 п.8 Земельного кодекса РФ и на основании распоряже-
ния Управления земельных отношений от 14 декабря 2018г. №1117, Управление зе-
мельных отношений извещает об отмене проведения открытого аукциона на право 
заключения договора аренды следующего земельного участка, проведение которо-
го было назначено на 14.01.2019г.: 

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул.Ватутина
Площадь земельного участка, кв.м. 40,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0104004:3656
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка магазины

Извещение о проведении вышеуказанного аукциона было размещено 
на общероссийском сайте для размещения информации о торгах torgi.gov.
ru(№131218/11818475/05), на сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик и в газете «Нальчик» от 13 декабря 2018 года №50.

 Извещение об отмене вышеуказанного аукциона размещено в перечисленных 
выше интернет - источниках 14.12.2018 г.».

Управление земельных отношений информирует

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994 г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков на территории городского окру-
га Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в форме открытых 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресам: г. Нальчик, ул. Самотечная (кадастровый номер: 07:09:0101021:511); 
г. Нальчик, проезд Северный (кадастровый номер: 07:09:0100000:28936); г. Нальчик, 
ул. Тарчокова (кадастровый номер: 07:09:0104019:722).

Подробная информация опубликована на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в подразделе «Извещения Управления зе-
мельных отношений» раздела «Официальный Нальчик»: https://admnalchik.ru/
izveshheniya-upravleniya-zemelnyx-otnoshenij/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2280

 БЕГИМ №2280
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2280

« 13 » декабря 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул. Жабаги Казаноко, 87 в с.Адиюх, в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Шампарова А.Б., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Жабаги Казаноко, 87 в 
с.Адиюх, в г.Нальчике от 3 декабря 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 6 декабря 2018 года №49, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Шампарову Аслану Борисовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного индивидуаль-
ного жилого дома, с отступом от красной линии на 3,0 м в с.Адиюх по ул.Жабаги 
Казаноко, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индиви-
дуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 1117,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0106004:68, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх, ул.Жабаги Казаноко, 
87.

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.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2281

 БЕГИМ №2281
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2281

« 13 » декабря 2018г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул.Жабаги Казаноко, 67-б в с.Адиюх, в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Шорова С.Ж., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Жабаги Казаноко, 67-б 
в с.Адиюх, в г.Нальчике от 3 декабря 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 6 декабря 2018 года №49, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Шорову Сергею Жангериевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства одноэтажного индивидуального 
жилого дома, с отступом от красной линии на 0,5 м в с.Адиюх по ул.Сатаней, на 
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 459,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0106004:93, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх, ул.Жабаги Казаноко, 67-б.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №2282 
 

БУЙРУКЪ №2282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2282
 

 « 13 » декабря 2018г. 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Шарданова, б/н в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Искендерова Б.Н., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова, б/н в 
г.Нальчике от 3 декабря 2018 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 6 дека-
бря 2018 года №49, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Искендерову Бекиру Нураддиновичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного магазина, с 
отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова, на земельном участке, рас-
положенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 
498,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:231, по адресу: г.Нальчик, 
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ул.Шарданова, б/н.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №644 
 

БУЙРУКЪ №644

РАСПОРЯЖЕНИЕ №644
 

 « 14 » декабря 2018г. 

В связи с празднованием Нового 2019 года:
1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 1 января 2019 года в 

00:00 час.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-

ной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 

площадь у стадиона «Спартак».
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Т.М. Ногерова):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных 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.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и прове-
дения праздничного салюта.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить настоя-
щее распоряжение на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.
ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №645 
 

БУЙРУКЪ №645

РАСПОРЯЖЕНИЕ №645
 

  « 14 » декабря 2018г. 

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года №489 «Об ут-
верждении правил проверок органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 222 «О порядке формирования и со-
гласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными ор-
ганами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора):

1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского окру-

га Нальчик на 2019 год.
2.Управлению муниципального контроля Местной администрации городского 

округа Нальчик (Апажев Т.Х) обеспечить выполнение ежегодных планов проведения 
плановых проверок на 2019 год.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №646 
 

БУЙРУКЪ №646

РАСПОРЯЖЕНИЕ №646
 

 « 14 » декабря 2018г. 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в аппарате Местной админи-
страции городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотрению 
заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в го-
родском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного пита-
ния и по оказанию иных услуг населению в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик, председатель комиссии;
Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики Местной 

администрации городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. заместителя руководителя Департамента эко-
номики Местной администра-ции городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Ашабоков Анзор Мухамедо-
вич

и.о.заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Безема Людмила Евгеньевна руководитель комитета КБРО ООО «Деловая Рос-
сия» (по согласованию);

Гаунов Заур Мухамедович главный специалист отдела аренды МКУ «Управле-
ние земельных отношений» Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Давыдова Елена Ивановна консультант службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в КБР (по согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

Заракушев Рафик Хадилович начальник ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик, 
майор полиции (по согласованию);

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского отделения 
общественной организации «Опора России» (по 
согласованию);

Коков Каншоуби Аминович государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД Управления МВД России по г.о. Нальчик, 
старший лейтенант полиции (по согласованию);

Ксанаев Рамазан Индрисо-
вич

исполняющий обязанности заместителя руководи-
теля МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского округа 
Нальчик».

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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 УНАФЭ №2290

 БЕГИМ №2290
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2290

« 17 » декабря 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 30 ноября 
2018г. №12), Местная администрация городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т :

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, согласно приложе-
нию (12 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

2.1.Беккиевой Джамиле Азноровне по категориям «многодетная семья» и «мо-
лодая семья» в связи с обеспеченностью учетной нормой жилого помещения (по 
14,5 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №4, общей площадью 101,8 кв.м, 
по ул.Кешокова, д.46, принадлежащей на праве собственности её матери, в соот-
ветствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об уста-
новлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-
РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.2.Гоовой Марине Мухамедовне по категории «многодетная семья» в связи с 
достижением 20 лет дочери, Гоовой Д.З., 1998 г.р., старшей из троих детей, в со-
ответствии с пунктом 1.5 статьи 2 Закона Кабардино -Балкарской Республики от 
20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР»;

2.3.Дышековой Арине Хамидовне по категориям «многодетная семья» и «молодая 
семья» в связи с ухудшением жилищных условий путем продажи в декабре 2015 года 
2/3 доли (34,4 кв.м) квартиры №81, общей площадью 51,6 кв.м, по ул.Кадырова, д.33, 
с учетом площади в домовладении №57, общей площадью 62,2 кв.м, по ул. Захарова, 
где зарегистрирована семья, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино 
- Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений в 
статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» и со статьей 53 Жилищного кодекса РФ.

3.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:

3.1.Апсуваева Сулеймана Рамазановича по категории «граждане, страдающие тя-
желыми хроническими заболеваниями», состоящего на учете с 2015 года, в связи с 
оформлением в собственность в июле 2017 года земельного участка (3000 кв.м) и до-
мовладения (62,4 кв.м) по ул.Солнечной, д.33 в с.Бедык, в соответствии с пунктом 3.1 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-
РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

3.2.Узееву Жаннету Ахмадьяевну по категории «молодая семья», состоящую на 
учете с 2014 года, в связи с предоставлением земельного участка № 21/3 (960 кв.м) 
для индивидуального жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Езен»;

3.3.Гедугошева Тимура Георгиевича по категории «многодетная семья», состоя-
щего на учете с 2015 года, в связи со снятием с постоянного регистрационного учета 
в г.Нальчике и оформлением постоянной регистрации в Московской области в при-
обретенной квартире (договор купли-продажи от 22 августа 2017 года) №70 (56,0 
кв.м) по ул.Южная, д.9, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений 
в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

3.4.Мурзаеву Марину Хасановну по категории «специалисты», состоящую на уче-
те с 2015 года, в связи с предоставлением земельного участка №186 ( 960 кв.м) для 
индивидуального жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Езен»;

3.5.Бичеккуеву Анжелу Хасановну по категории «многодетная семья», состоящую 
в очереди с 2014 года, в связи с приобретением в собственность в феврале 2016 
года земельного участка общей площадью 1130 кв.м и домовладения (104,2 кв.м) в 
с.Белая Речка, район новостроек цементного завода (микрорайон 2), уч.123.

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.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке 
распределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4-я очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 17 » декабря 2018 г. № 2290

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик, признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи

Родство Год 
рож.

Место рабо-
ты, должность

С какого вре-
мени прожив. 
в Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характеристика 
занимаемой площади

С какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание к 
постановке 
на учет

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 5 Шериев Альберт Ибрагимович

Шериева Зарема Борисовна
Шериев Аслан Альбертович
Шериев Тамерлан Альбертович
Шериева Амалия Альбертовна

гл. сем.
жена
сын
сын
дочь

1983
1987
2013
2015
2016

ФКУ ИК-1, УФ-
СИН по КБР, 
сотрудник

1983 ул. Профсоюзная,  
д.220-б, кв. 126 (2-52,5-
6), на праве собственно-
сти у матери

2005 заявле-
ние от 
31.10.2018г.

многодет-
ная семья

2. 1 Кошокова Светлана Хажкасимовна гл. сем. 1953 пенсионер 2013 ул. Свободы, д. 23, кв. 7 
(1-17,9-7), на праве соб-
ственности у знакомых

2016 заявле-
ние от 
01.11.2018г.

хрониче-
ские забо-
левание

3. 5 Гукежева Диана Артуровна
Иванов Аслан Мухамедович
Иванов Халид Асланович
Иванова Аиша Аслановна
Иванова Алина Аслановна

гл. сем.
муж
сын
дочь
дочь

1996
1987
2016
2016
2017

не работает 1996 ул. Шогенова, д. 24, кв. 
30 (1-18,6-5), на праве 
собственности

2016 заявле-
ние от 
14.11.2018г.

многодет-
ная семья 
молодая 
семья

4. 4 Теуникова Зарина Мухамедовна
Дзугулова Даяна Мухамедовна
Теуников Мурат Артурович
Теуникова Раяна Артуровна

гл. сем.
дочь
сын
дочь

1987
2006
2014
2016

не работает 1987 ул. Ингушская, д. 18, кв. 
44, 47 (1-15,5-4), на праве 
общей долевой собствен-
ности семьи

2017 заявле-
ние от 
14.11.2018г.

многодет-
ная семья 
молодая 
семья

5. 5 Кармокова Рита Юрьевна
Гучаев Мурат Алимович 
Гучаев Даниял Муратович
Гучаева Лина Муратовна
Гучаева Лаура Муратовна

гл. сем.
муж
сын
дочь
дочь

1983
1982
2006
2017
2017

КБГУ 2006 пр. Ленина, д. 16-г, кв. 1-а 
(1-13,1-4) муниципальная 
собственность

2006 заявле-
ние от 
14.11.2018г.

многодет-
ная семья

6. 5 Паритов Альберд Юрьевич
Паритова Бэлла Александровна
Паритов Адам Альбердович
Паритов Али Альбердович
Паритова Адиса Альбердовна

гл. сем.
жена
сын
сын
дочь

1975
1983
2010
2012
2018

МВД Росс-
сии по КБР 
в г.Майском, 
сотрудник

2000 ул. Осипепнко, д. 24, 
кв.43 (2-44,4-5), на праве 
общей долевой собствен-
ности

2015 заявле-
ние от 
16.11.2018г.

многодет-
ная семья 
ребенок 
инвалид

7. 5 Балаев Сергей Владимирович
Балаева Алена Андзоровна
Балаев Давид Сергеевич
Балаева София Сергеевна
Балаев Альберт Сергеевич

гл. сем.
жена
сын
дочь
сын

1985
1989
2013
2016
2018

не работает 1985 ул. Мовсисяна, д. 2, кв. 
37 (1-11,6-5), на праве 
собственности 

2015 заявле-
ние от 
21.11.2018г.

многодет-
ная семья 
молодая 
семья
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8. 5 Черкесов Радмир Мухамегбиевич
Черкесова Инна Хасановна
Черкесова Радина Радмировна
Черкесов Кантемир Радмирович
Черкесов Асланбек Радмирович

гл. сем.
жена
дочь
сын
сын

1986
1989
2010
2011
2017

МВД России 
по КБР, со-
трудник

2011 ул. Эльбрусская,  д. 1, кв. 
12 (27,6-5),  на праве соб-
ственности у знакомых 

2011 заявле-
ние от 
21.11.2018г.

многодет-
ная семья 
молодая 
семья

9. 5 Хромова Диана Азреталиевна
Хромов Беслан Мухаметбиевич
Хромова Эмилина Беслановна
Хромова Лариана Беслановна
Хромов Алихан Бесланович

гл. сем.
жена
дочь
дочь
сын

1987
1981
2013
2016
2018

МО МВД Рос-
сии, инспек-
тор

2013 ул. Отарова, д.240, кв. 32 
(3-62,0-6), на праве соб-
ственности у знакомых 

2013 заявле-
ние от 
23.11.2018г.

многодет-
ная семья

10. 4 Кантемирова Елена Суадиновна
Кантемиров Руслан Юрьевич
Кантемиров Ансар Русланович
Кантемиров Карим Русланович

гл. сем.
муж
сын
сын

1990
1985
2013
2016

не работает 1990 ул. Калинина, д. 258, д. 
50 (1-32,2-5), на праве 
собственности у свекрови

2012 заявле-
ние от 
23.11.2018г.

молодая 
семья

11. 5 Сижажева Анжела Анатольевна
Сижажев Мухамед Заурович
Сижажев Азамат Мухамедович
Сижажева Дина Мухамедовна
Сижажева Дана Мухамедовна

гл. сем.
муж
сын
дочь
дочь

1983
1983
2011
2014
2017

ГБУЗ РКБ, 
медсестра

1983 Прохладненское шоссе, 
д. 6, кв. 8 (2-43,0-8), на 
праве совместной соб-
ственности у родителей 
мужа 

2009 заявле-
ние от 
26.11.2018г.

многодет-
ная семья 
специали-
сты

12. 6 Мисиров Тимур Мурадинович
Мисирова Зуля Мухадиновна
Мисиров Ислам Тимурович
Мисирова Аиша Тимуровна
Мисиров Абдуллах Тимурович
Мисиров Абдуррахман Тимурович

гл. сем.
жена
сын
дочь
сын
сын

1979
1990
2010
2012
2018
2018

Преподава-
тель Ислам-
ского универ-
ситета 

1989 с.Хасанья, ул. Титова, 
д.8а (86,8-15), на праве 
собственности у матери 

2000 заявле-
ние от 
27.11.2018г.

многодет-
ная семья

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2292

 БЕГИМ №2292
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2292

« 17 » декабря 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 февраля 2018 года №210 

«О расселении жильцов из многоквартирного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
12 февраля 2018 года №210 «О расселении жильцов из многоквартирного дома 
коммунального тина по ул. Кадырова, 15-б в благоустроенные жилые помещения» 
следующие изменения:

1.1 пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«провести мероприятия по организации приобретения квартир для переселения 

жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б, в бла-
гоустроенные жилые помещения, а также направления приобретенных в 2014-2016 
годах и находящихся в муниципальной собственности квартир»;

1.2 первые два абзаца пункта 2.3 постановления изложить в следующей редакции:
- «выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется благоустроенное жи-

лое помещение (кухня, ванная, туалет, коридор), с учетом количества ранее зани-
маемых комнат, площадью:

а) однокомнатная квартира - общей площадью не более 32 кв.м,;
б) двухкомнатная квартира - общей площадью не более 51 кв.м.;
в) трехкомнатная квартира - общей площадью не более 65 кв.м.;
г) четырехкомнатная квартира - общей площадью не более 76,67 кв.м.
В случае согласия выселяемого лица и членов его семьи возможно предоставле-

ние отдельной квартиры меньшей жилой площади и меньшей номенклатуры.
В случае превышения площади предоставляемой квартиры над площадью, ука-

занной в первом абзаце настоящего пункта, дополнительное финансирование осу-
ществляется за счет средств местного бюджета городского округа 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.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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №669 
 

БУЙРУКЪ №669

РАСПОРЯЖЕНИЕ №669
 

  « 18 » декабря 2018г. 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О го-
сударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», ру-
ководствуясь Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 29 февраля 2016 года №74/114/пр «Об утверждении соста-
ва, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Назначить ответственным за своевременное и достоверное размещение ин-
формации в ГИС ЖКХ, предусмотренной разделами 6, 7 Приказа Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №74/114пр от 29 
февраля 2016 года, главного специалиста отдела координации жилищно-комму-
нального хозяйства, Похилько Анну Юрьевну.

2.Назначить ответственным за своевременное и достоверное размещение в ГИС 
ЖКХ информации, предусмотренной пунктами 15.1, 15.2 раздела 6 Приказа Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
№74/114пр от 29 февраля 2016 года, старшего инспектора отдела документацион-
ного оборота и обращений граждан, Сумаеву Софью Исхаковну.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2350

 БЕГИМ №2350
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2350

« 18 » декабря 2018г.

Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нальчик ул.Киримова, д.146-а
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Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 года), статьями 
279,281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, реше-
нием Исполнительного комитета Нальчикского городского Совета народных депу-
татов от 16 февраля 1988 года №111 « О проекте детальной планировки центра 
г. Нальчика», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 23 ноября 2018 года №2120 «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэро-
порта в городском округе Нальчик» земельный участок, расположенный по адресу: 
г.Нальчик, ул.Киримова, д.146-а, с кадастровым номером 07:09:0101015:130, пло-
щадью 3446,0 кв. метров и объекты недвижимого имущества в составе:

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
07:09:0101015:2460, площадью 4573,0 кв. метров;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
07:09:0101015:1275, площадью 256,8 кв. метров.

2.МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в установленном законом порядке со дня принятия данного по-
становления:

2.1 уведомить о принятом постановлении об изъятии земельного участка для му-
ниципальных нужд собственника земельного участка;

2.2 направить копию данного постановлении в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения раз-

мера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изымаемого 
для муниципальных нужд (далее - изымаемый земельный участок);

2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного 
участка, проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);

2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик сторо-
ной в соглашении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд;

2.6 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

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.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ 2352

 БЕГИМ №2352
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2352

« 19 » декабря 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 

«О создании комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установке рекламных конструкций на объектах, 

не относящихся к муниципальной собственности»

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

1.Внести в состав комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной ре-
кламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, утвержденный постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 04 декабря 2015 года №2265, 

следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Ашхотова Ислама Аслановича, Безгодько Вла-

димира Федоровича, Унажокова Астемира Нажмудиновича;
1.2 ввести в состав комиссии Битохова Анзора Руслановича -руководителя Де-

партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, заме-
стителя председателя комиссии; Кешева Асланби Хабижевича - и.о. заместителя 
руководителя Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик; Кса-
наева Рамазана Индрисовича - и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик» - главного 
архитектора; Гаева Аслана Далхатовича - общественного уполномоченного по пра-
вам предпринимателей в г.о. Нальчик;

1.3 должность Машуковой Р.В. изложить в следующей редакции: «главный спе-
циалист Департамента экономики, ответственный секретарь комиссии»; должность 
Бацевой М.Р. изложить в следующей редакции: «ведущий специалист Департамен-
та экономики».

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 распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2353

 БЕГИМ №2353
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2353

« 19 » декабря 2018г.

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по

ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы «Улучшение
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме

коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
рова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной комиссии 
(протокол от 30 ноября 2018 года № 6), Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, прожи-
вающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кадырова, д.15-б (18 
семей - 18 квартир).

2.Снять с учета нуждающихся в жилищных помещениях в связи с обеспеченно-
стью жилой площадью жилого помещения семью Бовоковой Н.З., составом семьи 2 
человека (она, сын), состоящую в общей очереди с 1998 года.

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации го-
родского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с гражданами, указанными в 
прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в мно-
гоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального найма 
на предоставляемые квартиры. Осуществить контроль за переселением семей из 
многоквартирного дома коммунального типа в предоставляемые квартиры.

4.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М. Кочкарова) оформить с гражданами договоры мены принадлежащих им на 
праве собственности квартир на предоставленные жилые помещения.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 19 » декабря 2018г. №2353

 СПИСОК
граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения С/с Номер занимае-
мой комнаты

Адрес предоставляе-
мой квартиры

Подъезд Этаж К-во 
комн.

Общая 
площадь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Бавуков Руслан Азрумович, 1951 г.р., глава семьи

Бавукова Рита Хановна, 1957 г.р., супруга
Карданова Залина Руслановна, 1982г.р., дочь
Карданов Заур Ануарович, 1978 г.р., зять
Карданов Асланбек Заурович, 2008 г.р., внук
Карданова Тамила Зауровна, 2014 г.р., внучка

6 комн. 33 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к.4, кв. 10 

1 3 2 50,0

2. Тхашугоева Эмма Мугидовна, 1963 г.р., глава семьи
Тхашугоев Юрий Садинович, 1955 г.р., супруг
Кунижева Ирина Юрьевна, 1991 г.р., дочь
Кунижева Раяна Артуровна, 2016 г.р., внучка
Кунижев Имран Артурович, 2012 г.р, внук

5 комн. 110, 112 – 
2 комн.

ул. Кадырова, д. 2, к. 
4, кв. 18

2 2 2 52,6

3. Бовокова Налжан Заурбиевна, 1955 г.р., глава семьи
Харунов Амирби Хасанович, 1985 г.р., сын

2 комн.184, 184-а 
– 2 комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к. 1, кв. 14 

1 3 2 43,7

4. Маржохова Асият Шарадиновна, 1963 г.р., глава семьи
Маржохов Аслан Хусенович, 1989 г.р., сын
Маржохова Жанна Хусеновна, 1990 г.р., дочь
Маржохова Марьяна Хусеновна, 1993 г.р. дочь

4 комн. 99, 102 – 2 
комн.

ул. Хужокова, д. 145-
д, кв. 7

2 1 2 54,4

5. Бадзов Арсен Хажисмелович, 1966 г.р., глава семьи
Бадзова Рита Хажисмеловна, 1968 г.р., супруга
Бадзов Ратмир Арсенович, 1988 г.р., сын
Тарчокова Регина Арсеновна, 1990 г.р., дочь
Бадзова Асият Юрьевна, 1992 г.р., сноха
Тарчоков Осман Алимбекович, 2014 г.р., внук
Тарчокова Амалия Алимбековна, 2016 г.р., внучка
Бадзов Эльдар Ратмирович, 2013 г.р., внук
Бадзов Дамир Ратмирович, 2016 г.р., внук

9 комн. 15, 17 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24, 
к.1, кв. 15 

1 4 2 70,4

6. Дзагаштова Аксана Даняловна, 1961 г.р., глава семьи
Дзагаштов Суадин Хабалович, 1961 г.р., супруг
Дзагаштов Мухамед Суадинович, 1992 г.р., сын
Максидова Фатима Суадиновна, 1988 г.р., дочь
Максидов Вячеслав Хажумарович, 1982 г.р., зять
Максидова Камила Вячеславовна, 2006 г.р., внучка
Максидова Лалина Вячеславовна, 2011 г.р., внучка

7 комн. 79, 142 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к.2, кв. 6 

1 2 2 59,4

7. Токбаев Замир Борисович, 1960 г.р., глава семьи 1 комн. 9, 12 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 2, 
к.1, кв. 17 

1 5 2 38,7

8. Ворокова Фатима Султановна, 1968 г.р., глава семьи
Вороков Арсен Ауесович, 1966 г.р., супруг
Вороков Ислам Арсенович, 1990 г.р., сын
Вороков Алим Арсенович, 2003 г.р., сын
Вороков Адам Арсенович, 1991 г.р., сын
Ворокова Карина Хажсетовна, 1991 г.р., сноха
Ворокова Самира Исламовна, 2013 г.р., внучка
Ворокова Хадижа Исламовна, 2012 г.р., внучка

8 комн. 91, 92 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24, 
к.1, кв. 1 

1 1 2 60,9

9. Фиапшев Беслан Борисович, 1968 г.р., глава семьи
Фиапшева Лариса Харисовна, 1967 г.р., супруга
Маремукова Алиса Беслановна, 1993 г.р., дочь
Фиапшев Астемир Бесланович, 1996 г.р., сын
Маремукова Лиана Олеговна, 2011 г.р., внучка
Маремуков Алан Олегович, 2016 г.р., внук

6 комн. 25, 27 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24, 
к.1, кв. 32 

2 5 2 60,9

10. Антонян Валентина Антоновна, 1964 г.р., глава семьи
Хажидогов Тигран Алиханович, 1992 г.р., сын

2 комн. 64, 66 – 2 
комн.

ул. Хужокова, д. 145-
г, кв. 46

2 5 2 52,3

11. Лампежев Замир Хабиевич, 1959 г.р., глава семьи
Лампежева Нюся Биляловна, 1966 г.р., супруга
Лампежева Аминат Замировна, 1993 г.р., дочь

3 комн. 109, 111 – 
2 комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к.4, кв. 6 

1 2 2 50,0

12. Грачева Галина Георгиевна, 1950 г.р., глава семьи
Грачев Александр Николаевич, 1956 г.р., муж
Грачев Антон Александрович, 1980 г.р., сын

3 комн. 120, 121 – 
2 комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к.2, кв. 29 

2 3 2 46,0

13. Мальсургенова Фатима Хазраиловна, 1961 г.р., глава семьи
Мальсургенов Аниуар Абубекирович, 1961 г.р., супруг
Мальсургенова Милана Аниуаровна, 1996 г.р., дочь
Мальсургенова Рузана Аниуаровна, 2001 г.р., дочь

4 комн. 135, 136 – 
2 комн.

ул. Кадырова, д. 24-а, 
к.4, кв. 26 

2 2 2 47,1

14. Битоков Сергей Владимирович, 1963 г.р., глава семьи 1 комн. 137, 138 – 
2 комн.

ул. Кадырова, д. 24, 
к.1, кв. 4 

1 1 1 50,8

15. Хагуров Замир Мулидович, 1963 г.р., глава семьи
Хагурова Марина Ахмедовна, 1963 г.р., супруга
Архестова Мадина Замировна, 1984 г.р., дочь
Хагуров Залим Замирович, 1986 г.р., сын
Хагурова Радима Замировна, 1989 г.р., дочь

5 комн. 154, 158 – 
2 комн.

ул. Хужокова, д. 145-
д, кв. 57

2 6 2 54,4

16. Казанова Эмма Асланбиевна, 1974 г.р., глава семьи
Абазоков Рустам Шыхбанович, 1994 г.р., сын
Абазоков Ахмед Шыхбанович, 2000 г.р., сын

3 комн. 139 – 2 
комн.

ул. Хужокова, д. 145-
д, кв. 54

1 6 2 54,4

17. Хоконов Ауес Питуевич, 1960 г.р., глава семьи
Хоконова Асият Хажмударовна, 1962 г.р., жена
Хоконов Аслан Ауесович, 1990 г.р., сын
Хоконов Беслан Ауесович, 1990 г.р., сын 

4 комн. 113, 116, 
117, 177а – 4 
комн.

ул. Кадырова, д. 2, 
к.3, кв. 1 

1 1 4 70,9

18. Ципилева Елена Петровна, 1966 г.р., глава семьи
Семенов Эдуард Петрович, 2002 г.р., сын
Князева Александра Арсеновна, 1984 г.р., дочь
Ципилева Анастасия Арсеновна, 1985 г.р., дочь
Князев Радион Анзорович, 2012 г.р, внук
Князев Аслан Анзорович, 2015 г.р., внук
Князев Идар Анзорович, 2008 г.р., внук
Князев Мартин Анзорович, 2007г.р, внук

8 комн. 20, 21 – 2 
комн.

ул. Кадырова, д. 24, 
к.1, кв. 11 

1 3 2 70,4
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2356

 БЕГИМ №2356
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2356

« 19 » декабря 2018г.

Об утверждении проекта межевания территории земельного участка с

кадастровым номером 07:09:0103002:794, дачной застройки
микрорайона «Дубки» городского округа Нальчик

Руководствуясь Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ», Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», п.2 ч.5.1 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года №190-ФЗ, приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540 «Об утверждении 
классификаторов видов разрешенного использования земельных участков», 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
КБР от 1 ноября 2017г. № 111 и на основании постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 3 сентября 2018 года №1642 «Об ут-
верждении проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 



 №51       20 декабря  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

14

07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103002:794, дачной застройки микрорайона «Дубки» городского 
округа Нальчик (прилагается).

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 -руководителя Депар-
тамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 58

 БЕГИМ № 58
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
 

19 декабря 2018г.
 

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по заявлениям 
граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 февраля 
2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 14 января 2019 года в 15-00 часов публичные слушания в городском 
округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного индивидуального жилого дома на красной линии, на земельном участке, 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж1), площадью 753,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0100000:27406, по 
адресу: г.Нальчик, кп Вольный Аул, участок №182;

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одно-
этажного магазина на красной линии по ул.Герговых в мкр.Нарт, на земельном участ-
ке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го 
типа (Ж1), площадью 600,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0103024:100, 
по адресу: г.Нальчик, мкр.Нарт, ул.Амшоковых, 2.

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал). 

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в установленном действующим законодательством порядке;

 3.2.подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

 3.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 59

 БЕГИМ № 59
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59

« 19 » декабря 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода 

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

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 23 ноября 2018 г. №2119 «О разработке проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и тер-
риторией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик» 
и в соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «22» января 2019 г. в 15-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашуро-
ва, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ 
РФ по КБР в городском округе Нальчик (схема прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

 3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки мож-
но ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные 
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Ашурова, полосой от-
вода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ РФ по КБР в 
городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством по-
рядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка 
к проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода 
железной дороги и территорией Пограничного управления 

ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик

Настоящий проект планировки территории разработан на основании постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 23 ноября 2018г. №2119 
«О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабар-
динской, Ашурова, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного 
управления ФСБ РФ по КБР в городском округе Нальчик».

Территория в границах проекта планировки расположена в северо-восточной ча-
сти города. Территория проектирования ограничена улицами Кабардинской, Ашуро-
ва, полосой отвода железной дороги и территорией Пограничного управления ФСБ 
РФ по КБР.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик участок в границах проекта планировки расположен в зоне жилой за-
стройки 3-го типа среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), зоне реформирования 
земель производственно-коммунального назначения в зону жилой застройки 3-го 
типа среднеэтажными жилыми домами (КП-2), зоне размещения объектов здраво-
охранения (ОС-1) и зоне общественных парков, скверов и бульваров (Р-1).

В границах проекта планировки имеет место существующая 5-этажная многоквар-
тирная жилая застройка и 1-3-этажная общественная застройка, сквер «Дружбы» и 
недействующие производственные и коммунально-складские объекты.

Проектное решение разработано с учетом:
- существующей планировочной структуры, возможных направлений разви-

тия территории;
- градостроительных норм и правил;
- границ и соответствующих ограничений зон с особыми условиями исполь-

зования территории.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и пешеходной 

доступности объектов обслуживания непосредственно на проектируемой террито-
рии, а также на расположенных смежно участках.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользо-
вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Основная цель проекта - разработка рационального планировочного решения 
территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений раз-
личного назначения и инженерной инфраструктуры.

Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
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Схема к постановлению 
Главы городского округа Нальчик 

от 19 декабря 2018г. №59 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Кабардинской, Ашурова, полосой отвода 

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

выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой терри-
тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жилого 
микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры.
 

Начальник отдела градостроительного 
планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства»    В.З. Хоранов
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 60

 БЕГИМ № 60
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

«19 » декабря 2018г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной 

планировки центра г. Нальчика

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 23 ноября 2018г. №2121 «О разработке проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г. Нальчика» и в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                         
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «22» января 2019г. в 15-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчи-
ка (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

 3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки мож-
но ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные 
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, в установлен-
ном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

Схема к постановлению Главы городского округа Нальчик 
от 19 декабря 2018г. №60

«О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект детальной 

планировки центра г. Нальчика»

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений

в проект детальной планировки центра г. Нальчика

Проект внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика, 
утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского городского Со-
вета народных депутатов КБАССР от 16 февраля 1988 года №111, разработан на 
основание постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
23 ноября 2018 года №2121 «О подготовке проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки центра г. Нальчика».

Территория в границах проекта планировки расположена в центральной части 
городского округа Нальчик, ограниченна ул. Шогенцукова - ул.Толстого - ул. Кабар-
динская - ул. Ногмова. 

Территория в границах проекта планировки имеет площадь 9,57 га и расположена 
в границах кадастровых кварталов 07:09:0102103,  07:09:0102100. 

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка 
выявленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты 
историко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой терри-



 №51     20 декабря  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

17

тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.
Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном направ-

лении. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-

можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
-установление границ функциональных территорий;
-определение красных линий и линий регулирования застройки;
-плотность и параметры застройки;
-параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
-Генерального плана городского округа Нальчик;
-Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения 

территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной 
сети с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, в 
том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от объ-
ектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планируемого 
развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступности раз-
личных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки территорию предполагается поделить в соответствии с 
функциональным назначением на:

- зону жилой застройки;
- общественно-деловую зону;
- зону благоустройства.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 

местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с Реги-
ональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формиро- вание жи-
лого микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

Руководитель проекта      И.Г. Лукин

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 61

 БЕГИМ № 61
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61

« 19 » декабря 2018г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 
2017 г. №111, постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 6 августа 2018г. №1422 «О разработке проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик» и в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на «22»января 2019г. в 15-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в город-
ском округе Нальчик (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

 3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки мож-
но ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные 
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Лени-
на и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик, 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-

ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной проспектом 
Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 

(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

Территория проектируемого микрорайона, занимающая площадь 
71,5 га, в период разработки проекта более чем на половину застроена.
На участке пр. Ленина - ул. Тарчокова размещается Кабардино-Балкарский госу-

дарственный аграрный университет, занимая площадь - 14 га.
Внутри квартала в продолжении пер. Театрального на земельном участке площа-

дью 1,15 га размещается Детский сад.
На территории, прилегающей к пр. Ленина, ведется строительство школы, рас-

считанной на 1224 учащихся. 
Территория микрорайона разделена руслом реки Сухая Шалушка и проходящей 

вдоль нее ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20 метров в соответствии с Правилами уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№160. Береговая полоса общего пользования реки Сухая Шалушка согласно Во-
дному кодексу Российской Федерации составляет 20 метров. 

Рельеф территории проектируемого микрорайона имеет общий уклон в севе-
ро-восточном направлении с разницей отметок 12 метров. Курорт федерального 
значения Нальчик не имеет разработанного и утвержденного проекта округов гор-
но-санитарной охраны, однако при его разработке и утверждении территория про-
ектируемого микрорайона войдет в 3-ю зону округа горно-санитарной охраны ввиду 
расположения лечебно-оздоровительных учреждений за проезжей частью пр. Лени-
на, в связи с чем на территории проектируемого микрорайона не могут быть пред-
усмотрены объекты с отрицательным воздействием на курорт согласно Федераль-
ному закону от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

На проектируемой территории нет выявленных объектов культурного наследия, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В 
связи с этим согласно пункту 8 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в случае обнаружения объекта обладающего признаками объекта куль-
турного наследия в процессе строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта 
органы предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия.

Схемой территориального планирования Российской Федерации на незастроен-
ной части проектируемого микрорайона не предусмотрено размещение объектов 
федерального значения, определенных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2012г. №162-Р «Об объектах федерального значения, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской 
Федерации».

Схемой территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 августа 2011 г. №221-П, не предусмотрено размещение объектов регионального 
значения.

По данным Управления по недропользованию по КБР, на рассматриваемой терри-
тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Планировочные ограничения развития территории не выявлены.
Проектом внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей), предусмо-
трено размещение многоквартирного жилого дома с поликлиникой во встроенных 
помещениях первого этажа. 

Размещение здания предусмотрено в центральной части микрорайона, что в со-
ответствии с функциональным назначением общественных площадей (поликли-
ника) позволяет обеспечить равную пешеходную доступность с территории всего 
микрорайона. Возведения данного здания в комплексе с другими объектами по-
зволит завершить формирование застройки этой части микрорайона, повысив при-
влекательность проживания.

Архитектор          Каркаев А.М.
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«О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик»
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ПЯТНИЦА, 28 декабря

СУББОТА, 29 декабря
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню спаса-

теля (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

(12+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 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 «СОБЫТИЯ ГОДА-2018». Информа-
ционно-итоговый выпуск (12+)

09.40-09.55 «Новогодний огонек-2018» 
(12+)

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». Специаль-
ный выпуск. (16+)

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!». Новогодний вы-

пуск. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 «Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИХ МАЙАМИ» (16+)

07.55 «Волшебная ночь на 1 КБР». 
Праздничный новогодний ого-
нек. Первая часть (12+)

09.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Евразия. Блогинг» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)   
17.15 «Знайка». Новогодняя передача 

для детей (6+)
17.40 «Тагыла» («Истоки»). Золотое ши-

тье (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)      
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)  
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») КБГАУ (балк.яз.) (12+)
20.15 «Будущее в настоящем»  (12+)
20.50 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.) 

(12+)
21.05 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Заслуженная артистка КБР Асият 
Черкесова (каб.яз) (12+)

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

01.50 «Евразия. Блогинг» (12+)
02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
01.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху-

дая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Александр Лазарев и Светлана Не-

моляева. Испытание верностью» 
(12+)

05.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». В гостях у «АмикС»,        
ч. 2-я (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск 

(12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая -2019 (0+)
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
05.20 «Москва фронту» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25-18.50 «Новогодний огонек-2018» 

(12+) 
20.00 Вести
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19.40 События

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
15.15, 23.45, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.30 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)           
19.00 «Молодежный взгляд». Новогод-

ний выпуск  (12+)
19.40 «Алгъыш» («Поздравления с Но-

вым годом») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+)
20.35 «Гухэль  уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-

ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача четвертая (каб.
яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)  

22.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 Специальный репортаж (12+)
01.15 «Союзники» (12+)
00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
01.45 «Союзники» (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 «Неслабый пол». Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ТУМАН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Казахстан - США
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Сампдория». Прямая транс-
ляция

16.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтя-
ник» (Альметьевск) - «Торос» (Не-
фтекамск). Прямая трансляция Аль-
метьевска

19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии

20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Германии

22.20 «Биатлон высших достижений» (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Дания - Швейцария
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Словакия - Фин-
ляндия

05.00 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор (16+)

5 КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 М/ф
06.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
06.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
07.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейцария 
- Канада

06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финляндия 
- Казахстан

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
09.05, 12.35, 15.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - 
Швеция (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария 
- Канада (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Дания 
(0+)

18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.25 Бокс. Всемирная суперсерия. На 

пути к финалу. Специальный обзор 
(16+)

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Чехия

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романтическая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
09.00 «Реальный мир Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. Ф. Достоев-

ский. «Роман в девяти письмах»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса 

до мажор
16.50 Мировые сокровища
17.05 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». 

Даниил Трифонов
23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 День спасателей РФ. «Адамлыкъ-
ны багъсы» («Цена человечно-
сти») (балк.яз.) (12+) 

06.50 «Юбилей». Торжественный вечер, 
посвященный 25-летию КБНЦ РАН 
(12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)          

03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых... Звездные жертвы домо-

гательств» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.05 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Новогодний огонек», ч. 1-я (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 

(0+)
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
18.45 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая Звезда-2019 (0+)
23.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
04.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

РЕН
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)

10.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
11.30 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
12.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
14.05 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
15.05 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
16.05 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
17.10 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18.10 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с «СВОИ» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Тайна величайшей гробницы Древ-

него Китая»
08.05 «Владимир Хенкин. Профессия - сме-

хач»
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 

СОВЕТА»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Куприн. 

«Виктория»
15.00 Новости культуры
15.10 Рождественский концерт
16.35 Мировые сокровища
16.50 «Искатели»
17.40 «Реальный мир Аватара - Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс»Синяя птица». Финал
22.05 Концерт телеканала «Россия-Культу-

ра»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») КБГАУ (балк.яз.) (12+)

06.50 «Знать и не забыть» О ветеране войны 
Назире Маршенкулове (12+)

07.20 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Волшебная ночь на 1 КБР». Празд-

ничный новогодний огонек. Часть 
2-я, передача первая  (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Постарайтесь прий-
ти к полному согласию 
и сформировать пусть 
временный, но союз. 

Четверг используйте в качестве трам-
плина для домашних дел, к которым 
боялись подступиться. Легко начнете 
и быстро войдете во вкус. Пятница и 
суббота уникальные дни для роман-
тических планов. Спонтанные слова и 
поступки будут бить точно в цель. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Проблемы будут ис-
чезать, как по манове-
нию волшебной палоч-
ки. Особенно приятные 

события ожидаются в личной жизни. 
К четвергу можно приурочить момент 
знакомства, регистрации отношений, 
крупной покупки. В выходные мелочи 
жизни будут править бал. Если соби-
раетесь кому-то помочь, то не сове-
том, а делом.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваши инициативы 
в жизни родных будут 
судьбоносными и весь-
ма успешными. Можно 
делать крупные покуп-
ки в дом – бытовую тех-

нику, мебель. В четверг энергичным 
людям будут идти навстречу, но тут 
и там будут вспыхивать конфликты, 
улаживать которые следует мирным 
путем. В любви – время признаний, 
подарков и предложений.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Ситуации требуют 
дисциплины и сдержан-
ного поведения, осо-
бенно, со старшими по 

чину и возрасту. Сделанные в четверг 
покупки порадуют и прослужат долго. 
В пятницу можно легко избавиться от 
балласта и расчистить территорию 
для новшеств. В семье не исключен 
конфликт интересов. В выходные по-
лезен контакт с живой природой.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Извлекайте пользу 
из возможностей, кото-
рые усложняют вашу 
жизнь. Отдайте долж-

ное просьбам близких. Сортируйте, 
расчищайте, избавляйтесь от хлама, 
но работайте в меру и отдыхайте с 
пользой. В четверг будьте там, где 
можете блистать. Новые знакомства 
сулят радужные перспективы. В вы-
ходные тема здоровья выходит на 
первый план. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

К воскресенью вы 
достигаете поворотно-
го момента, с которого 
развернутся события в 
оставшуюся часть года. 

Ваш ум будет изобретательным, а 
мыслительная деятельность ускорит-
ся. Полезны контакты с влиятельными 
людьми. Выходные используйте, что-
бы отдохнуть, посидеть в интернете, 
возобновить контакты.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Назревает важный 
разговор, и к нему 
нужно хорошо под-
готовиться. Найдите 
подходящий ресурс для защиты. Не 
противопоставляйте работу семей-
ным обязанностям, воздержитесь от 
проверок и критики действий окружа-
ющих. Для личных отношений прогноз 
позитивный. Не исключены судьбо-
носные события, новые знакомства.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Перемещения и кон-
такты готовят массу 
возможностей и не 
меньше проблем. Где-
то назревает буря, но вы рветесь в 
плавание. Путь к успеху, в личной 
жизни в том числе, лежит через вирту-
озные решения. Полезно сменить об-
становку, пообщаться с интересным 
собеседником. Хорошее время для 
медицинского обследования.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Тема совместного 
бизнеса или наследства 
получит новый виток. В  
четверг следите за воз-
можностями, которые 
приходят издалека и берите то, что не 
требует борьбы и конкуренции. «Слово 
не воробей» весьма актуально, хотя 
слушать других будет полезно и позна-
вательно. В выходные может поступить 
предложение по работе, но любые ре-
шения отложите до вторника.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы будете вовлечены 
в домашние дела и об-
суждения. Подходящее 
время для пересмотра 
ролей и нагрузки в се-
мье. Тот, кто умнее, не будет любой 
ценой оставлять последнее слово за 
собой. Можно начать ремонт, но не 
затевать тему переезда и приобрете-
ния жилья. В воскресенье произойдет 
смена ориентиров. Пора в дорогу. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Обстоятельства под-
талкивают к переме-
нам. Четверг идеально 
подходит для трудного 
разговора, если вы на-
целены на определенность. В любви 
– момент «или-или». Отношения раз-
валиваются или переходят на новый 
уровень. Вы можете получить важное 
предложение, которое приведет к за-
ключению контракта или переменам в 
личной жизни.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете подобрать 
ключик к нужному чело-
веку, получить быстрый 
результат. В четверг 
плотность событий 
резко возрастает. Не 
везде требуется ваше присутствие, 
часть проблем решится без вас. Вос-
кресенье предвещает обновление в 
партнерстве. Все ли с вами искренни? 
Сохраняйте бдительность.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Федериго». 4. Таранчуг. 9. Бегинаж. 10. 
Терем. 11. Силач. 15. Склонение. 17. Иглу. 18. Парк. 19. Пси. 21. 
Святоша. 22. Перигей. 24. Хор. 27. Едок. 28. Тигр. 29. Покушение. 
32. Титан. 35. Русло. 36. Тапиока. 37. Евгеника. 38. Застенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фактория. 2. Евмел. 3. Гаер. 5. Арак. 6. Нагие. 
7. Гречанка. 8. Вильнюс. 12. Иконоскоп. 13. Биография. 14. Плюви-
оз. 16. Наречие. 19. Пах. 20. Ипр. 23. Бедствие. 25. Омшаник. 26. 
Дробовик. 30. Тарле. 31. Турне. 33. Марк. 34. Икра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новелла Проспера Мериме. 4. Похлеб-
ка из крошеной баранины. 9. В Бельгии и Нидерландах: посе-
лок наподобие монастыря, с кельями для одиноких женщин. 10. 
Высокий богатый дом в Древней Руси. 11. Богатырь. 15. Одна 
из экваториальных координат. 17. Зимнее жилище канадских 
эскимосов. 18. Место стоянки и ремонта подвижного состава. 19. 
Буква греческого алфавита. 21. Ханжа. 22. Точка орбиты Луны 
или искусственного спутника, ближайшая к Земле. 24. Певческий 
коллектив. 27. Любитель поесть. 28. Хищное животное. 29. Вид 
правонарушения. 32. Один из сыновей Урана. 35. Углубление в 
почве, по которому течет водный поток. 36. Крупа из крахмала, 
производимая из корней растения под названием маниока. 37. 
Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучше-
ния. 38. Место пыток, истязаний.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговый поселок европейских купцов в 
колониальных странах. 2. Царь Боспорского государства в 310 
- 304 г.г. до н.э. 3. В старину: балаганный шут. 5. Алкогольный 
напиток из сока пальм. 6. Русский боярский род. 7. Жительни-
ца европейской страны. 8. Столица европейского государства. 
12. Телевизионная передающая трубка. 13. Жизнеописание. 14. 
Месяц французского республиканского календаря. 16. Группа го-
воров, связанных между собой рядом общих явлений. 19. Место 
между бедрами в нижней части живота. 20. Старинный город в 
Бельгии. 23. Несчастье. 25. Помещение для зимовки пчел. 26. 
Охотничье гладкоствольное ружье. 30. Отечественный историк, 
автор труда «Жерминаль и прериаль». 31. Круговая поездка. 33. 
Немецкий живописец, один из организаторов объединения «Си-
ний всадник». 34. Деликатесный рыбный продукт.
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