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Обсуждены важные вопросы жизни
городского округа
13 декабря под председательством спикера
Игоря Муравьёва состоялась 38-я сессия Совета
местного самоуправления г.о. Нальчик, которая
рассмотрела 11 вопросов.

По первому из них – о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на территории
г.о. Нальчик – выступил и.о. начальника Управления ЖКХ и благоустройства – службы заказчика
мэрии Руслан Афашагов. В 2019
году в столице КБР благоустроено 25 дворовых территорий и два
общественно значимых места –
площадь перед Государственным
концертным залом и сквер в Александровке по ул. 2-я Надречная.
И.о. начальника Жилищного
управления городской администрации Заур Дударов выступил по
вопросу установления норматива
стоимости одного кв. метра общей
площади жилого помещения в г.о.
Нальчик на 2020 год для расчёта
размеров социальных выплат для
всех категорий граждан, которым
такие выплаты предоставляются за счёт средств федерального
бюджета. Сессия утвердила в качества норматива стоимости одного квадратного метра на будущий
год – 31 тыс. рублей.

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

Депутаты также проголосовали
за внесение изменений в местный
бюджет г.о. Нальчик на 2019 год
и в Положение об организации и
проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в г.о.
Нальчик. Отныне на публичные
слушания будут выноситься не
более трёх вопросов за один раз,
общественные обсуждения большей частью – проходить в сети
«Интернет».
Депутаты заслушали также и
вопрос о передаче на безвозмездной основе из собственности Российской Федерации в
муниципальную собственность
г.о. Нальчик недвижимого имущества, расположенного по адресам: г. Нальчик, ул. Московская,
12, кор. 4, кв. 9; ул. Московская,
12, кор. 3, кв. 4; ул. Ингушская,
д. 9, кв. 43; ул. Кадырова, д. 11,
кв. 56.
Завершилась сессия утверждением плана работы Совета местного самоуправления г.о. Нальчик
на 2020 год.
Анна Кумышева
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Смотрите,
«Она совершала чудо
завидуйте! Я –
перевоплощения»
гражданин России!
День конституции России
в Местной администрации
г.о. Нальчик отметили
гражданско-патриотической
акцией «Я – гражданин
России», в ходе которой
юным нальчанам вручили
первый и самый важный
документ гражданина РФ –
паспорт.
В торжественном мероприятии приняли участие первый
заместитель мэра столицы
КБР Анатолий Тонконог, руководитель отдела по делам
миграции Управления МВД
России по КБР в г.о. Нальчик
полковник полиции Ислам Заракушев, учащиеся школ горо-

да, их родители и друзья.
Вручая паспорта, Анатолий
Юрьевич пожелал молодым
людям удачи и успехов. Он
подчеркнул, что такой важный
момент, когда они стали полноправными гражданами страны,
юноши и девушки должны запомнить на всю жизнь.
В дополнение к главному
документу, удостоверяющему
личность гражданина страны,
ребята получили главный законодательный документ Российской Федерации – Конституцию.
Получив паспорта, юные
граждане РФ произнесли клятву верности своей стране.
Таира Мамедова
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Сохраняя узы
братства
В минувший четверг в
Музыкальном театре
КБР большим концертом
завершилась программа
перекрёстного года
Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии.
Указы о проведении в 2019
году Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и
Года Карачаево-Черкесии в
Кабардино-Балкарии
были
подписаны главами республик
в октябре прошлого года. И в
течение года было проведено
множество мероприятий не
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только в сфере культуры, но и
экономики, здравоохранения и
социального развития.
Выступая на вечере, министр
культуры КЧР Рамазан Бороков
отметил, что «обмен знаниями и
нахождение общими усилиями
решения стоящих перед нами
проблем способствуют развитию и сплочению наших народов; и, несмотря на большую
общность традиций, культуры,
национальных языков, есть и
разное, чем мы можем друг друга удивлять». В этом его поддержал и и.о. министра культуры
КБР Мухадин Кумахов.
Художественный
руководитель
государственного
ансамбля танца «Эльбрус»
Исмаил
Байрамкулов
подчеркнул
особую
важность
культурных
связей двух регионов.
Сложно почувствовать
себя друг у друга гостями – настолько похожие,
что каждый, «как дома».
Артисты из КЧР на вечере исполнили песни
на вечные темы любви,
добра, дружбы. Были на
высоте и танцоры.
Анна Сереброва

gazeta-nalchik@mail.ru

13 декабря в Нальчике
на стене дома №28
по проспекту Ленина
открылась мемориальная
доска, посвященная
заслуженной
артистке КБАССР,
актрисе Балкарского
государственного
драматического театра
им. К. Кулиева Шарифе
Нануевне Кучмезовой.

Почтить память талантливой
актрисы, оставившей яркий
след в истории балкарского
театрального искусства и всей
театральной культуры республики, собрались друзья, коллеги по театральному цеху и
близкие Шарифы Нануевны.
Директор Балкарского госдрамтеатра Мажид Жангуразов отметил особую значимость этого события для всех
собравшихся: «Театральная
семья не имеет права не вспоминать тех, кто закладывал
традиции и основы нашего театра и всей театральной жизни
КБР. Шарифа Кучмезова была

одной из самых ярких актрис
своего поколения. Я рад, что
несмотря на все трудности мы
имеем возможность увековечить память Шарифы Нануевны именно в Год театра».
В адрес актрисы звучало
много добрых слов, гости мероприятия вспомнили истории
из её жизни и творчества. Элизат Кулиева делилась воспоминаниями о том, как в 1940
году посетивший Нальчик
советский театральный режиссер Илья Судаков предлагал Шарифе вернуться в
Москву и начать работать
на сцене МХАТа, на что
Шарифа без колебаний ответила отказом. Объясняла
это позже так: «Как я могла
уехать. Ты бы видела, какие лица смотрят на меня
в сельском клубе. Ведь
училась я, чтобы народу
своему как-то пригодиться.
Куда я могла уйти от него?»
В завершении митинга
присутствующие возложили цветы к стенам дома,
где жила Шарифа Нануевна и где теперь установлена мемориальная доска в
память об этой талантливой
женщине.
* * *
Шарифа Кучмезова родилась в 1916 году в высокогорном селе Хулам. В возрасте
19 лет Шарифу Нануевну приняли в балкарскую студию
ГИТИСа. Пять лет учебы в
столичном театральном институте стали для неё самыми
счастливыми в жизни.
После показа выпускного спектакля в ГИТИСе театральный критик и педагог
И. Шиккер писал в «Вечерней
Москве»: «...Шарифа Кучмезо-

ва изумила искушенного столичного зрителя свежестью и
силой своего таланта. Играя
Лауренсию в пьесе Лопе де
Вега «Овечий источник», она
показала москвичам игру Ермоловой, её величье». Роль
Лауренсии осталась для Шарифы Нануевны самой дорогой и любимой, хотя сыграла
она немало других интересных ролей.
По окончании учебы в 1940
году Шарифа Кучмезова вошла в состав труппы Балкарского драмтеатра, став одной
из ведущих актрис. В годы депортации Шарифа Кучмезова
работала в труппе Киргизского драматического театра. По
возвращении домой начала
новую жизнь в родном театре.
За свою сценическую жизнь
Шарифа Нануевна сыграла
немало ролей. В каждой из
них она совершила чудо перевоплощения. Образы, созданные ею, всегда отличались
чёткостью психологического
рисунка, разнообразием красок и смелостью характера.
Это образ Анжелики в «Жорже Дандене», Мирандолины
в «Трактирщице», Фаризат в
«Кровавой свадьбе», Фёклы
Ивановны в «Ревизоре», Кабанихи в «Рассвете в горах»,
Настюшки в «Бронепоезде
14-60», Каширхан в «Фатиме»
и многих других персонажей
мировой и отечественной драматургии.
Таира Мамедова

Балкарская студия ГИТИСа, выпуск 1940 г.
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Активная гражданская
позиция в жизни и спорте

27 декабря 2019 года свое 75-летие
отмечает чемпион РСФСР 1961-1962
годов по боксу юношей Анатолий
Урусмамбетов. Глядя на его
стройную фигуру, уверенную речь,
пытливый взгляд, и не подумаешь,
что ему уже три четверти века.
Он родился в селении Малка Зольского района. Дел по дому и хозяйству
было очень много, но у юного Толика
хватило сил и энергии на спортивные
занятия. Командные игровые виды его
тоже привлекали, но главной дисциплиной для него стал бокс.
По словам самого Анатолия Мухамедовича, он считал бокс самым мужественным видом спорта. А тот факт,
что рядом с ним оказался великолепный человек и вдумчивый тренер, незабвенный Петр Васильевич Метревели, привёл Урусмамбетова к высоким
спортивным результатам.
В 1959 году, в неполные 15 лет, Урусмамбетов начал выступать на ринге. И
трижды становился чемпионом ВДСО
(Всесоюзного добровольного спортивного общества) «Трудовые резервы»
в своей возрастной и весовой категории. Неудивительно, что неформальный лидер стал капитаном боксерской
сборной Кабардино-Балкарской АССР.
В 1963 году он становится чемпионом республики среди взрослых.
Осенью того же года он был призван
на военную службу и оказался в Дальневосточном военном округе. Понятно,
что рядового Урусмамбетова взяли на
заметку тренеры спортивной роты. И,
неся военную службу наравне со своими товарищами, Анатолий регулярно выступал за спортивное общество
ЦСКА. Всего за время службы Урусмамбетов провёл 16 поединков и во
всех одержал победу.
Ещё более убедительной выглядит
статистика Урусмамбетова-боксёра в
период с 1959 по 1966 годы: 55 поединков, победы во всех, в 7 поединках
– нокаутом. В 1966 году Урусмамбетов
благодаря своему физическому состоянию, полученному в ходе постоянных
занятий спорта, сумел отличиться: в
ходе несения службы в вполне мирное
время получил награду – медаль «За
боевые заслуги». В том же году его награждают медалью «За спасение утопающего» и присваивают звание «От-
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личник гражданской обороны СССР».
Будучи по натуре открытым и доброжелательным, он стремился передать
свой спортивный опыт и знания товарищам по службе, причём не только
солдатам и сержантам, но и офицерам. Начав их тренировать, Анатолий
за короткий период сумел подготовить
несколько неплохих боксёров. Неудивительно, что молва о нём дошла
до командующего Дальневосточным
военным округом, который наградил
Урусмамбетова командирскими часами и дал внеочередной отпуск домой.
Но судьба оказалась связанной с
Дальним Востоком. Через два с половиной года после дембеля он, призванный на переподготовку, снова оказался в тех же краях. И ему выпало в 1969
году участвовать в советско-китайском
пограничном военном конфликте на
острове Даманский, где Анатолий проявил мужество и героизм. За это он
был награжден медалью «За отвагу».
После окончания военной службы
Урусмамбетов вернулся домой, хотя
армейское начальство уговаривало
его посвятить жизнь ратному делу. «И
на гражданке есть много дел», – повторял Анатолий Мухамедович.
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Работы он никогда не боялся. Всегда стремился быть в
гуще событий и принимать активное участие в работе. Причём, чем глобальнее
и масштабнее было
дело, тем с большей
охотой он брался за
него. Урусмамбетова,
как правило, направляли на самые сложные участки работы.
Неудивительно, что
столь эффективная
работа оказалась замеченной, и награда
нашла своего героя. В
1970 году Анатолий Урусмамбетов был
удостоен медали «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Он несколько лет проработал на
строительстве Аушигерской, Зарагижской ГЭС и Верхне-Балкарской малой
гидроэлектростанции. Нередко ему
приходилось поднимать отстающие
подразделения и выводить их на новый качественный уровень, и всегда с
этими задачами он справлялся хорошо.
Коллеги считали его специалистом
высокой квалификации, необыкновенного трудолюбия и беспримерной
эффективности. Даже в самые кризисные моменты истории Анатолий
Мухамедович был востребован, его
потенциал пытались использовать по
максимуму.
За успехи в работе он неоднократно поощрялся руководством Кабардино-Балкарского автотранспортного
производственного объединения. За
многолетний добросовестный труд,
вклад в развитие автотранспортного
хозяйства КБР дважды (в 2009 и 2013
годах) Урусмамбетов награждался почетными грамотами Парламента КБР.
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Загруженность на работе не мешала ему на протяжении всей жизни с
большим энтузиазмом и самоотдачей
заниматься тренерской работой на общественных началах, помогать юным
спортсменам и молодым тренерам
осваивать профессиональные навыки
в боксе, повышать своё мастерство.
Благодаря его энергии, принципиальности и неравнодушию многие мальчики не стали «трудными подростками»,
а состоялись в жизни.
Урусмамбетов активно вовлекал молодежь в занятия спортом, помогая
им в дальнейшем стать известными
Кабардино-Балкарии и России спортсменами. И сам всегда был примером
для подражания. Дважды (в 2009 и
2011 годах) он награждался грамотами
Министерства спорта КБР.
В 2014 году за многолетний и добросовестный труд, а также большой
вклад в развитие физической культуры
и спорта в городе Нальчик, активное
участие в воспитании подрастающего
поколения был награжден Грамотой
Администрации г.о. Нальчик.
И после выхода на пенсию Урусмамбетов не перестал быть активным
– лишь изменил свою целевую аудиторию. Он – активный член ветеранской
организации Нальчика, участник всех
городских и республиканских спортивных и патриотических акций и форумов.
Как человек, чуткий к чужой боли и
отзывчивый на человеческие страдания, всегда деятельный и стремящийся оказать посильную помощь в
сложных жизненных ситуациях, он
заслуженно пользуется авторитетом у
ветеранов и людей пожилого возраста.
Накануне 75-летней годовщины хочется пожелать Анатолию Мухамедовичу сохранения жизненного тонуса,
которому позавидуют многие молодые. И, конечно же, здоровья и счастья. Долгих Вам лет!
Виктор Шекемов
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На родных языках
«говорящие» книги
На прошлой неделе в Нальчике,
в Республиканской библиотеке
для слепых состоялась
презентация аудиокниг «Народные
сказки», записанных городским
Управлением культуры совместно
с сотрудниками Радио КабардиноБалкарии на трёх языках – русском,
кабардинском и балкарском.

ны на CD-дисках аудиоверсии сказок
народов нашей республики. Записаны
они профессионалами. Любимые произведения нашего детства зазвучали
голосами дикторов республиканского
радио. Название аудиокниг выпукло
выведено на специально оформленной для них коробке шрифтом Брайля,
поэтому они не затеряются на полках
среди прочих компакт-дисков. Надеемся, что эти двухчасовые «говорящие» книги станут хорошими друзьями наших детей.
На презентации с концертной программой
выступили
воспитанники
городского
Центра
эстетического
воспитания детей им. Ж. Казаноко.
Зрителями стали дети из коррекционных классов школ Нальчика.
Библиотеке для слепых организаторы подарили 40 экземпляров аудиосказок. Послушать их здесь может каждый
желающий.
25 декабря в Обществе слепых КБР
пройдёт новогоднее представление,
где, помимо традиционного подарка,
– сладостей – дети получат эти аудиокниги.
Анна Сереброва

Выступая перед собравшимися,
и.о. начальника Управления культуры Танзиля Ногерова пояснила:
– Местная администрация г.о.
Нальчик реализует лучшие муниципальные практики России.
Одной из них является социокультурный проект «Традиции
народной культуры на кончиках
пальцев», в рамках которого изда-

ïðàâî

Более семи тысяч поделок
поступило на объявленный мэрией
Нальчика конкурс новогодних
игрушек. В минувшую субботу ими
украсили пешеходную часть улицы
Кабардинской. Одной ёлки, конечно
же, оказалось мало.
Сделать ёлочную игрушку своими
руками – таково было главное условие
конкурса. Возраст участника не имел
значения. Поэтому большая часть
работ сделана школьниками – виден явный успех городского Департамента образования в деле
«завлечения» юных конкурсантов.
Каждая игрушка именная, на
прикрепленной «этикетке» – фамилия и имя автора. Они имеют
размер, желательный для украшения ёлки на улице – 25-30 сантиметров. К тому же, прочны – и
дождь, и снег им нипочем. Среди
них можно узнать любимых сказочных и мультипликационных героев. Есть просто оригинальные,
фантазийные, внимание уделили
и главному восточному символу
наступающего года – металлической Крысе.
Веселье на ул. Кабардинской
разрослось в настоящее народное гулянье. С детьми пришли
их родители, бабушки и дедушки. На
подъёмном кране самые маленькие
участники конкурса вместе с сотрудниками городской администрации украсили
верхушку ели. Далее переключились
на украшение зданий и даже лиственных деревьев на этой части улицы.
Новогоднюю атмосферу поддержал
и открывшийся в этот день арт-базар.

Местные мастерицы предлагали приобрести новогодние подарки для близких людей. Это были авторские куклы,
сумки, украшения, мыло ручной «варки» и домашняя выпечка.
Однако имя победителя конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку в этот
день не объявили. Интригу организаторам пришлось растянуть, потому что
на этот раз действительно очень сложно выбрать одного. Они предложили

участникам следить за новостями касательно «судьбы» конкурсных игрушек
на официальных страницах городской
администрации в социальных сетях.
Праздник продолжается. 21 декабря
на площади Согласия состоится открытие главной ёлки республики. Здесь же
мэрия Нальчика проведёт среди детей
конкурс на лучший новогодний костюм.
Анна Кумышева
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Добросовестному приобретателю –
компенсацию за счёт государства
Федеральным
законом
от
02.08.2019 г. №299-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
«О государственной регистрации
недвижимости», вступающие в силу
01.01.2020 г.
Поправками определено, что в случаях, если на основании судебного
акта у добросовестного приобретателя истребовано жилое помещение,
то он сможет получить однократную
единовременную компенсацию за
счёт казны Российской Федерации.
Судебный акт принимается в случае, если по не зависящим от добросовестного приобретателя причинам
в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении ему убытков, возникших в
связи с истребованием от него жилого помещения, взыскание по исполнительному документу произведено
частично или не производилось в течение 6 месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

www.na.adm-kbr.ru

Украсить улицу
новогодними игрушками
ручной работы

В случае выплаты компенсации
к Российской Федерации переходит в пределах выплаченной суммы право (требование), которое
добросовестный
приобретатель
имеет к лицу, ответственному за
причинение ему убытков в связи с
истребованием от него жилого помещения.
Кроме этого, добросовестный приобретатель, от которого на основании
вступившего в законную силу судебного акта было истребовано жилое
помещение в собственность государства до дня вступления в силу
Федерального закона от 02.08.2019 г.
№299-ФЗ, вправе в течение 3 лет со
дня его вступления в силу обратиться с иском к Российской Федерации,
субъекту РФ или муниципальному
образованию о выплате однократной
компенсации.
Указанные изменения вступили в
силу с 16 февраля 2019 года.
Прокуратура г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru
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Чтобы не попасть на крючок
интернет-мошенников
В преддверии новогодних праздников
Роскомнадзор считает необходимым
предупредить пользователей об интернет-сайтах, которые могут незаконно
собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия.
Специалисты Роскомнадзора установили, что на таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной
почты и адрес доставки) без документов
или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Помимо этого, на сайтах отсутствуют документы или
иные сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.
Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае
высока вероятность, что персональные
данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на
этапе их сбора. Поэтому пользователям
перед совершением интернет-покупки

gazeta-nalchik@mail.ru

необходимо проверять сайты на наличие
пользовательского соглашения, политики
конфиденциальности и контактов. Перед
вводом личных данных и данных банковской карты необходимо также проверять
наличие продавца SSL-сертификата.
Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать
правовую информацию, с которой может
ознакомиться пользователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов
обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного
доступа к политике конфиденциальности
или к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных предусмотрено административное наказание.
Для пресечения такой деятельности и
защиты прав граждан Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях через форму на сайте ведомства
(тематика обращения – «Обработка персональных данных»).

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Популярные звезды с песней по жизни. Часть первая (каб. яз.) (12+)
18.00-18.50 «Подвиг матери». Самоотверженость и мудрость материнская (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов»
(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 Юмористическая программа (12+)
05.20 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
17.00 «Естественный отбор» (12+)
09.55 Модный приговор (6+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 23.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
18.00 Вечерние новости
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
18.30 На самом деле (16+)
04.35 Юмористическая программа (12+)
19.40 Пусть говорят (16+)
05.35 «Ералаш» (6+)
21.00 «Время»
НТВ
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
23.55 На самом деле (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
04.25 «Контрольная закупка»
08.05 Мальцева (12+)
РОССИЯ 1
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ05.00 Утро России
РЕДЕЛ» (16+)
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
ВЕСТИ КБР «УТРО»
14.00 Место встречи
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 16.25 Следствие вели... (16+)
(на кабардинском и балкарском 17.10 ДНК (16+)
языках)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
09.25-09.55 «Наше наследие». В. Ма- 23.20 Сегодня. Спорт
стафов. Экспозиция предметов 23.25 «Своя правда» с Романом Бабаякультуры адыгов в собрании Росном (16+)
сийского этнографического музея 00.30 «Крутая история» (12+)
(каб. яз.) (12+)
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
ЗВЕЗДА
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском 06.00 Сегодня утром (12+)
языках)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.45 Судьба человека с Борисом Кор- 08.15 «Полезная покупка» (12+)
чевниковым (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
09.05, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
14.25 Вести. Местное время
10.00 Военные новости
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 11.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Попу- 14.00 Военные новости
лярные звезды с песней по жиз- 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
ни. Часть вторая (каб. яз.) (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.10-18.50 «Созвездие». Встречаем Но- 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
вый год. Часть первая (балк. яз.) 18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(12+)
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+) 19.40 «Легенды армии» с Александром
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
Маршалом» (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+) 23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
ТВЦ
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
06.00 «Настроение»
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
БЛЮ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 04.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)

1 КАНАЛ
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03.10

Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 09.40 Среда обитания (12+)
ДЕЛО...» (6+)
09.50, 10.00 М/ф
04.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
10.15 Активная среда (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
РЕН
11.05 Д/ф «За рождение!» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 12.05, 13.20 ОТРажение
06.00 «Документальный проект» (16+)
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ07.00 «С бодрым утром!» (16+)
СТВО» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоПРОГРАММА 1 КБР
сти» (16+)
17.00 «Знайка». Познавательно-развле09.00 Засекреченные списки (16+)
кательная передача для детей
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба(6+)
женовым» (16+)
17.20 «Гражданин мира». Хасан Баиев
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(12+)
программа 112» (16+)
17.50 «Позиция» (12+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 18.15 «Оживший альбом». Черкесские
Шишкиным» (16+)
благотворительные общества на14.00 «Невероятно интересные истории»
чала ХХ века (12+)
(16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+) 22.05 Прав!Да? (12+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
(16+)
01.15 За дело! (12+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (18+)
02.00 Д/ф «Осень, или Протокол одного
22.00 «Водить по-русски» (16+)
заседания» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
03.20 Медосмотр (12+)
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
03.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
5 КАНАЛ
ОТР
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве01.45 От прав к возможностям (12+)
стия»
02.00 Д/ф «За рождение!» (12+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
02.50 За строчкой архивной.. (12+)
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30,
03.20 Медосмотр (12+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ШЕФ.
03.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
20.00, 22.00, 01.00 Новости
«СЛЕД» (16+)
04.15 Служу Отчизне! (12+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
04.40 Активная среда (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
05.05 Прав!Да? (12+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИПРОГРАММА 1 КБР
ВЫ» (16+)
06.00 «Республика: картина недели» 03.20, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРО(16+)
ВИ» (12+)
06.30 «Язык - история народа». КандиРОССИЯ К
дат исторических наук Нурби Иваноков об истории народа в звуках 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
и словах адыгского языка (12+)
23.20 Новости культуры
07.00 «Будущее в настоящем». Главный 06.35 Д/с «Пешком...»
научный сотрудник РЭМ, доктор 07.05 Д/с «Передвижники»
исторических наук В.А. Дмитриев 07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова(12+)
Тян-Шанского»
07.30 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+) 08.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 09.30 Д/с «Другие Романовы»
рия!» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
08.17 «Почта 49» (16+)
11.10, 01.20 ХХ век
09.15 Календарь (12+)
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»

ВТОРНИК, 24 декабря
РЕН

13.20 ОТРажение
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «Эхо веков». Генеральный директор национального музея КБР Феликс Наков(12+)
17.40 «Горы и горцы». Председатель Федерации альпинизма КБР АбдулХалим Ольмезов(16+)
18.10 «На страже здоровья». ГКБ №1
г. Нальчика (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
02.00 Д/ф «Шла собака по роялю, или
О давно забытых чувствах» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
5 КАНАЛ
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
(18+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «ХОЛООТР
СТЯК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕССИТ»
04.15 Гамбургский счет (12+)
(16+)
04.40 Фигура речи (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
05.05 Прав!Да? (12+)
«ЧУЖОЙ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
06.00 «Новости дня»(16+)
«СЛЕД» (16+)
06.15 «Гражданин мира». Хасан Баиев
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
(12+)
06.45 «Оживший альбом». Черкесские 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
благотворительные общества на- 01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
чала ХХ века (12+)
07.15 «Позиция». Вопросы здорового об- 03.25, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
раза жизни (12+)
07.40 «Когда риск – это жизнь». Памяти
РОССИЯ К
видеооператора Эльдара Золото06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
рева (12+)
23.20 Новости культуры
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка06.35 Д/с «Пешком...»
рия!» (12+)
07.05 Д/с «Культурный отдых»
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
22.00, 01.00 Новости
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.15 Календарь (12+)
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
09.40 Среда обитания (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и Леле- 10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
ка» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и Леле- 12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
ка» (0+)
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
10.15 За дело! (12+)
11.05 Д/ф «Осень, или Протокол одного 14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно»
заседания» (12+)
15.25 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
12.05 ОТРажение

13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
(16+)
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
17.05 Цвет времени
17.15 Мой серебряный шар
18.00 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
02.40 Д/с «Красивая планета»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). О фильме «Абрек
Заур» (балк.яз.) (12+)
07.10 «Картины из прошлого». К 85-летию со дня вручения КБАССР первого ордена Ленина (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 75-летию Великой Победы. «Зи
сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр».
(«Дети войны»). Роза Мидова и
Мария Сижажева (каб.яз.) (16+)
08.45 «Фlым телэжьэн». Преподаватель
колледжа искусств СКГИИ Оксана
Тхагазитова (каб.яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые занятия» (6+)
17.25 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.55 «Спорт-майдан» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Лексика диалектов адыгского языка (каб.яз.) (12+)
20.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
20.40 Торжественный вечер, посвященный 85-летию народного поэта КБР Т. Зумакуловой. Первая
часть (12+)

(16+)
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото
эпохи соцреализма»
23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
01.25 ХХ век
02.30 Д/с «Запечатленное время»
01.00 «Тем временем. Смыслы»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 Торжественный вечер, посвященный 85-летию народного поэта
КБР Т. Зумакуловой. Первая часть
(12+)
07.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков»). Лексика диалектов адыгского языка (каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
08.50 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.20 «Жомакъ, жомакъ, жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
17.35 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Отличник народного
образования РФ Рая Герандокова
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Кезиу» («Черед»). Итоги года
(балк.яз.) (16+)
20.15 «Си лъахэ» («Мой край»). Памятники природы КБР (каб.яз.) (12+)
20.40 Торжественный вечер, посвященный 85-летию народного поэта КБР Т. Зумакуловой. Заключительная часть (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 На самом деле (16+)
04.20 «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.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Ток-шоу «Чудеса уходящего года»
(каб. яз.) (12+)
18.15-18.50 «Созвездие». Встречаем Новый год. Часть вторая (балк. яз.)
(12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

СРЕДА, 25 декабря

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
(16+)
02.10 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

ОТР

04.15 Домашние животные с Григорием
ЗВЕЗДА
Маневым (12+)
06.00 Сегодня утром (12+)
04.40 Дом «Э» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
05.05 Прав!Да? (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
08.45 «Не факт!» (6+)
06.15 «Горы и горцы». Председатель Фе09.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
дерации альпинизма КБР Абдул10.00 Военные новости
Халим Ольмезов (16+)
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
06.45 «Мастерская». Флорист Аскер Ата13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
биев (12+)
14.00 Военные новости
07.10 «Время спорта» (12+)
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
07.25 «На страже здоровья». ГКБ №1
16.20 «Открытый эфир» (12+)
г. Нальчика (12+)
ТВЦ
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка06.00 «Настроение»
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
рия!» (12+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
(16+)
08.17 «Почта 49» (16+)
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.00, 01.00 Новости
11.30 События
21.25 «Открытый эфир» (12+)
09.15 Календарь (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 09.40 От первого лица (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и Леле14.30 События
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
ка» (0+)
14.50 Город новостей
02.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и Леле15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- 05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
ка» (0+)
СТИ» (12+)
10.15 Культурный обмен (12+)
РЕН
17.00 «Естественный отбор» (12+)
11.05 Д/ф «Шла собака по роялю, или
17.50 События
О давно забытых чувствах» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
12.05 ОТРажение
рем Прокопенко (16+)
22.000 События
13.20 ОТРажение
06.00 «Документальный проект» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Созвездие». К 95-летию
народного артиста РСФСР Мутая
Ульбашева (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25-18.35 «Наши песни о главном».
Музыкальная программа (каб.
яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(0+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Шахмурза
Шахмурзаев (12+)
17.20 «На волнах музыки». Концерт молодых исполнителей (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный работник культуры КБР Мартин Тхамоков(16+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.15 Моя история (12+)
02.00 Д/ф «Не советская история» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Д/ф «Они нас слышал» (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
06.00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
06.45 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
07.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.55, 10.55, 12.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
14.10 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
15.05 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
16.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
17.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
04.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
РОССИЯ
К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Д/с «Красивая планета»

12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.20 Цвет времени
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
(16+)
17.50 Цвет времени
18.00 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
23.20 Новости культуры
02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Отличник народного
образования РФ Рая Герандокова
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Кезиу» («Черед»). Итоги года
(балк.яз.) (16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Си лъахэ» («Мой край»). Памятники природы КБР (каб.яз.) (12+)
08.45 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз.) (12+)
09.15 «Микрофон - детям» (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Акъылманла айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...») (балк.яз.)
(12+)
17.15 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 44-й (каб.яз.) (12+)
17.45 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»)
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Сахна» («Сцена»). Вечер, посвященный 100-летию Ибрагима
Маммеева (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 декабря
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
22.05 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.05 Дембеля. Истории солдатской жизни
(12+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 112»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
(16+)
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

10.00 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
10.15 Моя история (12+)
11.05 Д/ф «Не советская история» (12+)
12.05 ОТРажение
13.20 ОТРажение
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нальцук». Концерт образцового
ансамбля народного танца. Первая
часть (12+)
17.40 «Казачий взгляд». Кандидат исторических наук Эдуард Бурда (12+)
18.05 «Этика и эстетика национального
костюма» (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
00.30 Д/с «Тайны разведки» (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 Д/ф «Земляки» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Д/ф «Чрезвычайные будни» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.40, 06.30, 07.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУЗВЕЗДА
ОТР
ЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
06.00 Сегодня утром (12+)
04.15 Большая страна (12+)
«СЛЕД» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
05.05 Прав!Да? (12+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.25 «Не факт!» (6+)
06.00 «Новости дня» (16+)
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИ09.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
ВЫ» (16+)
10.00 Военные новости
06.25 «Ядовитый дым». О вреде табако03.20, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
курения (16+)
(12+)
13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
06.45 «ТВ-галерея». Заслуженный работ14.00 Военные новости
ник культуры КБР Мартин ТхамоРОССИЯ К
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
ков(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
07.20 «Спортивный интерес». Шахмурза 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
Шахмурзаев (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 07.45 К 75-летию Великой Победы. «Бес- 06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
(16+)
смертный полк» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
20.25 «Код доступа» (12+)
рия!»(12+)
08.55 Д/с «Красивая планета»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
22.00, 01.00 Новости
11.10 ХХ век
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
09.15 Календарь (12+)
12.20 Цвет времени
03.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
04.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и Леле- 12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.15 Д/с «Красивая планета»
ка» (0+)

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (16+)
17.05 Д/с «Красивая планета»
17.20 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» (16+)
01.15 ХХ век
02.30 Д/ф «Роман в камне»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.яз.) (12+)
06.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»)
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Сахна» («Сцена»). Вечер, посвященный 100-летию Ибрагима Маммеева (балк.яз.) (12+)
09.20 «Амманы жомакълары» («Бабушкины сказки») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 43-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Культурно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
18.00 «Народные ремесла» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник. (16+)
20.30 «Уахътыншэ». («Чудесный самородок»). К 165-летию со дня рождения классика кабардинской литературы Бекмурзы Пачева (каб.
яз.) (12+)
21.00 «Бирге» («Вместе»). Тележурнал
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный
проезд, Ингушской в городском округе Нальчик
2 декабря 2019 г.

г.о. Нальчик

Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект детальной планировки
центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина,
ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова
2 декабря 2019 г.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22
октября 2019 г. №1763 «О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами
Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 24 октября 2019 г. – 25 ноября
2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе
Нальчик, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от
22 октября 2019 г. №1763 и приложение к постановлению (графическая часть
проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной
улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 октября 2019 года
№43 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик принимались комиссией по
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в
срок с 24 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик в период с 24 октября 2019
г. по 25 ноября 2019 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных
обсуждений №44 от 2 декабря 2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1
Промышленный проезд, Ингушской в городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ашурова, Кабардинской, 1 Промышленный проезд, Ингушской
в городском округе Нальчик.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

А.Х. Бербеков

В.С. Литвинова
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г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2019 г. №208 и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 22
октября 2019 г. №1762 «О проведении общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова».
Сроки проведения общественных обсуждений: 24 октября 2019 г. – 25 ноября
2019 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах
ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 г.
№1762 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения
изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул.
Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 октября 2019 года №43 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект детальной
планировки центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь
Коммунаров и пр. Шогенцукова принимались комиссией по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 октября
2019 г. по 25 ноября 2019 г.
Количество участников общественных обсуждений - 1.
В период с 24 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик поступило
предложение ООО «Орнамент» об уточнении ориентации размещения многоквартирных жилых домов.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных
обсуждений №43 от 2 декабря 2019 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект детальной планировки центра г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр. Шогенцукова состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик
утвердить проект внесения изменений в проект детальной планировки центра
г. Нальчика в границах ул. Толстого, пр. Ленина, ул. Площадь Коммунаров и пр.
Шогенцукова.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик

А.Х. Бербеков

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

В.С. Литвинова

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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19 декабря 2019 года

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 №396
БУЙРУКЪ №396
РАСПОРЯЖЕНИЕ №396
« 10 » декабря 2019 г.
В связи с празднованием Нового 2020 года:
1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 1
января 2020 года в 00.00ч.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры
Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа
Нальчик» (Ногерова Т.М.):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного
салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения
разрешительных 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 чрезвычайным 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.УМВД РФ по г.о.Нальчик (Геграев М.М.) и МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» г.о.Нальчик
(Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и проведения праздничного
салюта.
6.Опубликовать настоящее распоряжения в газете «Нальчик» и разместить 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 №2263
БЕГИМ №2263
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2263
« 11 » декабря 2019г.
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по завершению процесса реализации республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике
в 2013-2017 годах»

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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на территории городского округа Нальчик
В целях завершения процесса реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в КабардиноБалкарской Республике в 2013-2017 годах» на территории городского округа
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по завершению процесса реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» на территории городского округа Нальчик (далее
- «Дорожная карта»).
2.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа
Нальчик, ответственным за выполнение мероприятий «Дорожной карты», организовать работу по их своевременному выполнению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.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 №2271
БЕГИМ №2271
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2271
« 12 » декабря 2019г.
О внесении изменения в постановление Главы администрации
г.Нальчика от 27 января 2006 года № 60
«О признании непригодными для постоянного
проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»
На основании заключений Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории г.о. Нальчик от 10 декабря 2019 года №14/12/2019, №13/12/2019,
№11/12/2019, №15/12/2019, №16/12/2019, №17/12/2019, №12/12/2019 Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Главы администрации г.Нальчика от 27
января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилые помещения:
-квартира №11 по ул.Кабардинской,16, общей площадью 36,6 кв.м, с количеством зарегистрированных в них жителей - 4 человека;
-квартира №8 по ул.Революционной,29, общей площадью 18,5 кв.м, с количеством зарегистрированных в них жителей - 2 человека;
-квартиры №2,3 по ул.Ногмова, 16, общей площадью 66,3 кв.м, с количеством
зарегистрированных в них жителей - 4 человека;
-квартиры №1,3 по ул.Нахушева,32, общей площадью 91,5 кв.м, с количеством
зарегистрированных в них жителей - 3 человека;
-квартира №2 по ул.Чехова, 18, общей площадью 34,2 кв.м, с количеством зарегистрированных в них жителей - 5 человек.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru
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Т.Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
13 декабря 2019г. №277
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №191
«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года № 191 «О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее – решение о бюджете):
а) изложить части 1 и 2 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 146 397,1 млн.
рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к декабрю
2018 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4 263 121,5 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 539 632,6 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 419 486,8 тыс. рублей;
4) дефицит муниципального бюджета в сумме 156 365,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на
2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и 159 977,6
млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8% (декабрь 2020 к декабрю 2019 года) и 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 016 750,6 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 078 208,6 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 2 227 059,2 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 2 219 009,5 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 116 750,6
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 42 750,0 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 3 978 208,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 78 720,0 тыс. рублей»;
б) пункт 11 статьи 5 решения о бюджете дополнить абзацем следующего содержания:
«- бюджетные инвестиции МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, наружных сетей, водозаборов и очистных сооружений
канализации МУП «Водоканал»;
в) пункт 1 статьи 12 решения о бюджете изложить в новой редакции:
«1. Установить, что в 2019 году казначейскому сопровождению в качестве целевых средств, направляемых в том числе на реализацию национальных проектов и муниципальных программ городского округа Нальчик, подлежат субсидии
муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения
части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению электрическим транспортом регулярного городского сообщения, и бюджетные инвестиции
муниципальным унитарным предприятиям в объекты муниципальной собственности.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте го-
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Нальчик

https://admnalchik.ru/dokumenty-soveta-mestnogo-

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
13 декабря 2019г.

№279

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2020 год
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан,
которым указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств
федерального бюджета
В целях реализации на территории городского округа Нальчик федеральных,
республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, и руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18
сентября 2019 года №553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», Совет местного самоуправления
городского округа Нальчик решил:
1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2020
год в размере 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за один квадратный метр
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ
самоуправленэмкIэ и Советым и
УНАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
13 декабря 2019г. № 280
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик»
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
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www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

10

№51

19 декабря 2019 года

1.Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля
2019 года №232, изменение, изложив пункт 2.4. Положения в следующей редакции: «2.4.На публичные слушания не может быть вынесено более трех вопросов
одновременно».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

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

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик,
предлагаемых к приватизации в 2020 году:
№
п/п

Наименование

Адрес

Общая
площадь,
кв. м

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Примечание

1.

нежилое муниципальное здание
(кадастровый номер
07:09:0100000:25134),
с земельным участком (кадастровый номер 07:09:0106002:22)

с. Адиюх,
ул. Нарткалинское
шоссе,167

2122

8182

свободное

2.

нежилое муниципальное здание с земельным участком

г. Нальчик,
пр. Кулиева, 24,

43,0

50,0

свободное

3.

нежилое мунициг. Нальчик, 3963,1
пальное здание
ул. Кадыро(кадастровый номер
ва, 13,
07:09:0101023:1836),
с земельным участком
(кадастровый номер
07:09:0101023:1829)

2923,0

свободное

4.

нежилое муниципальное помещение
(подвал) с кадастровым номером
07:09:0104004:3488

г. Нальчик,
ул. Байсултанова,31

401,9

свободное

5.

нежилое муниципальное помещение с кадастровым номером
07:09:0104012:1796

г. Нальчик,
пр. Кулиева, 18

55,1

свободные

6.

нежилое муниципальное помещение с кадастровым номером
07:09:0104012:1807

г. Нальчик,
пр. Кулиева, 18

19,4

свободные

7.

нежилое муниципальное помещение с кадастровым номером
07:09:0000000:58862

г. Нальчик, ул.
Кабардинская,150

83,5

свободное

8.

нежилое муниципальное помещение с кадастровым номером
07:09:0000000:58865

г. Нальчик, ул.
Кабардинская,150

48,7

свободное

9.

нежилое мунициг. Нальчик,
пальное здание
ул. Маль(кадастровый номер
бахова,3
07:09:0000000:20192)
с земельным участком
(кадастровый номер
07:09:0102028:338)

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики
13 декабря 2019г.

№281

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013 года
№ 124, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 2020 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной
администрации городского округа Нальчик.
3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов «www.
torgi.gov.ru» и на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.admkbr.ru».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
И.В.Муравьев

3951,3

1129,0

свободное

Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений и земельных участков могут быть изменены.

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «13» декабря 2019г. г. №281
Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик
на 2020 год

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси
жюрютген жер-жерли Советини
БЕГИМИ
РЕШЕНИЕ
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

№51
13 декабря 2019г. №284
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 24 ноября 2015 г. №360
«О налоге на имущество физических лиц»
В целях приведения решения Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 24 ноября 2015 г. №360 «О налоге на имущество физических
лиц» в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 24 ноября 2015 г. №360 изменения, изложив пункт 1 части 2 в следующей редакции:
«1) 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в пункте 2 части 2 настоящего решения;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа Нальчик
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев

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 2019г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
по ул.Чернышевского, д.250 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Цагова А.З., на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Чернышевского,
д.250 в г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного,
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 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 Цагову Анатолию Зуликафовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102040:65, площадью 412,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, д.250 - магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
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установленном 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 №2281
БЕГИМ №2281
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2281
« 13 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
по ул.Нарткалинское шоссе, 110-а в с.Адиюх, в г.Нальчике
Рассмотрев обращения Бирмамитова Л.Х., Бирмамитовой Э.А., на основании
заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Нарткалинское шоссе, 110-а в с.Адиюх, г.Нальчике от 3 декабря
2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49,
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 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 Бирмамитову Лиуану Хамидовичу и Бирмамитовой Эмме Абдуловне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0106001:292, площадью
256,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, с.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 110-а - магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном 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
БЕГИМ №2282
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2282
« 13 » декабря 2019г.

gazeta-nalchik@mail.ru
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О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул.Шарданова, 55 в
г.Нальчике
Рассмотрев заявление Есанкуловой P.P., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по
ул.Шарданова, 55 в г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Есанкуловой Рузане Ризуановне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество этажей - четыре, в том числе цокольный этаж) с увеличением максимальной высоты здания до 17,0 м, на
земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 995,0 кв.м, с кадастровым нрмером
07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, 55.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном 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

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 №2284
БЕГИМ №2284
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2284
« 13 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка по ул.Карашаева/Кирова,
дом №72/21 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Тохаевой М.З., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Карашаева/
Кирова, дом №72/21 в г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 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 Тохаевой Мадине Зритовне разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0104011:89, площадью 574,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик,
ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21- магазины, общественное питание.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №2283
БЕГИМ №2283

Т.Ахохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2283
« 13 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка по ул.Гугова, д.34 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Макарова В.В., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул.Гугова, д.34 в
г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 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 Макарову Владимиру Васильевичу разрешение на условно
разрешенные виды использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне садоводческих товариществ (СХ-2), с кадастровым номером
07:09:0104025:323, площадью 832,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Гугова, д.34
- магазины, деловое управление.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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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 №2285
БЕГИМ №2285
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2285
« 13 » декабря 2019г.
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Комарова, д.б/н в г.Нальчике
Рассмотрев обращения Ульбашева А.Х. и Хуламханова К.О., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Комарова, д.б/н в г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного
в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1., 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа Нальчик Местная администрация городского округа
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Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Отказать Ульбашеву Ахмеду Хаждаутовичу и Хуламханову Кайсыну Озюровичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102015:113,
площадью 720,0 кв.м, по адресу: г.Нальчик, ул.Комарова, д.б/н - магазины.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном 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 №2286
БЕГИМ №2286
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2286
« 13 » декабря 2019г.
О внесении изменений в муниципальную инвестиционную программу
городского округа Нальчик на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик
от 5 декабря 2019 года № 2168
В связи с технической ошибкой Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить изменения, вносимые в муниципальную инвестиционную программу городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 5 декабря 2019 года №2168 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 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 №2287
БЕГИМ №2287
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2287

www.na.adm-kbr.ru
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« 13 » декабря 2019г.
Об утверждении расписания выезда сил и средств
пожарно-спасательных подразделений, пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории
городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
Прави¬тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопо¬жарном режиме», приказом МЧС России от 25 октября 2017 года №
467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах, руководствуясь Федеральным законом 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
целью определения порядка при¬влечения сил и средств для тушения пожаров
и проведения аварийно-спаса¬тельных работ на территории городского округа
Нальчик, обеспечения взаимодействия служб жизнеобеспечения и специальных
служб с подразделениями пожарной охраны, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое расписание выезда сил и средств пожарно-спасательных подразделений, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и про¬ведения аварийно-спасательных работ на территории городского
округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес¬тить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в по-рядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-вого
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 №2288
БЕГИМ №2288
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2288
« 13 » декабря 2019г.
Об утверждении правил и порядка осуществления отделом
финансово-бюджетного надзора Департамента финансов
Местной администрации городского округа Нальчик
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с ч. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 11 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 14н «Об утверждении общих требований к осуществлению
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», п.1 ст. 35 и п. 18 ст. 37 Устава городского округа Нальчик в новой редакции, принятого решением Совета местного самоуправления городского
округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61 и п. 3.37 постановления Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик от 23 января 2012 года № 39
«Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемые:
-Правила осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
-Порядок осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик контроля
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
-форму плана контрольных мероприятий отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик;
-форму отчета о результатах проведения контрольных мероприятий отдела
финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Считать утратившими силу:
-постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2015 года № 64 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю отделом финансовобюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик»;
-постановление Главы администрации г.Нальчика от 09 июля 2007 года № 935
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения ревизий и проверок контрольно-ревизионным отделом» (вместе с «Инструкцией о порядке проведения
ревизий и проверок контрольно-ревизионным отделом Местной администрации
г. Нальчика»);
-постановление Главы администрации г. Нальчика от 24 марта 2004 года №
367 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе».
3.Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик
в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления привести план контрольных мероприятий отдела финансово-бюджетного надзора
на 2020 год в соответствие с настоящим постановлением.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца шестого подпункта «а» пункта 6 Правил осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов
Местной администрации городского округа Нальчик полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю (приложение № 1 к настоящему постановлению):
4.1 абзац шестой подпункта «а» пункта 6 Правил осуществления отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации
городского округа Нальчик полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (приложение № 1 к настоящему постановлению) вступает в
силу с 1 января 2020 года.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов.

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 №2289

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года № 967
«О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
подлежащих сносу, на 2014-2017 годы»
Местная администрация городского округа Нальчик, п о с т а н о в л я е т :
1.Внести следующие изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года
№ 967 «О муниципальной адресной программе переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на
2014-2017 годы»:
1.1.В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования Программы в 2014 - 2017 годах составляет 214353807,56 руб., из них 140316583,78
руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, 64811494,92 руб. - средства республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, внебюджетные средства - 9225728,86 руб.
Из них:
-II этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2015
годах объем финансирования составит 75010509,63 руб., из них 44931000,20
руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства; 30079509,43 руб. - средства республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики;
-III этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 - 2016
годах объем финансирования составит 96771119,93 руб., из них 62164951,53
руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства; 32798509,54 руб. - средства республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики; внебюджетные средства - 1807658,86 руб.
-IV этап - на мероприятия по приобретению жилых помещений в новых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 - 2017
годах объем финансирования составит 42572178,00 руб., из них 33220632,05
руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства; 1933475,95 руб. - средства республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики; внебюджетные средства - 7418070,00 руб.».
1.2.В паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ликвидировать за счет всех источников финансирования
7 783,20 кв. метров аварийного жилищного фонда. Переселить 674 граждан
из 235 жилых помещений, расположенных в 59 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу. Из них:
-по итогам реализации второго этапа - переселение 233 граждан из
84 жилых помещений, расположенных в 36 аварийных домах, общей площадью 2790,50 кв. метров;
-по итогам реализации третьего этапа - переселение 307 гражданина из 99
жилых помещений, расположенных в 38 аварийных домах, общей пло-щадью
3469,00 кв. метров;
-по итогам реализации четвертого этапа - переселение 134 граждан из 52
жилых помещений, расположенных в 26 аварийном доме, общей площадью
1523,70 кв. метров. Использование земельных участков после сноса аварийного
жилья под строительство новых объектов градостроительной деятельности.»;
1.3.Приложения № 1,2,3 к муниципальной адресной программе переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
подлежащих сносу, на 2014-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru” в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

БЕГИМ №2289
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2289
« 13 » декабря 2019г.
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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 №2293
БЕГИМ №2293
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2293
« 16 » декабря 2019г.
Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и
запрете их использования в закрытых помещениях на
территории городского округа Нальчик
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан при проведении массовых мероприятий Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Юридическим лицам и предпринимателям разрешить торговлю пиротехническими изделиями в специализированных магазинах или специализированных
отделах (секциях) при наличии акта обследования отдела государственного пожарного надзора по г.Нальчику и соблюдении следующих условий:
1.1 помещения должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей в случае возникновения пожара;
1.2 отделы и секции по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам;
1.3 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исключать
самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;
1.4 пиротехнические изделия необходимо хранить в металлических шкафах,
установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками, и не допускать хранение указанных шкафов в подвальных помещениях;
1.5 помещения специализированного магазина (отдела, секции) должны быть
оснащены телефонной связью с пультом дежурного и обеспечены 2 порошковыми огнетушителями, объемом не менее 5 литров каждый;
1.6 в данных магазинах должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и план эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.
2.Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требования
пожарной безопасности:
2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;
2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных
лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников организации;
2.4 места проведения массовых мероприятий обеспечить нормативным количеством огнетушителей (не менее двух на помещение);
2.5 разработать план эвакуации людей в случае пожара.
3.Установить запрет на:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в том числе встроенных в здания любого
назначения, с лотков, в том числе установленных на территории торговых зон,
рынков, вне специализированных магазинов;
3.3 хранение пиротехнических изделий совместно с иными товарами и изделиями;
3.4 размещение кладовых пиротехнических изделий в объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 квадратных метров и в транспортных
контейнерах;
3.5 продажу пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение;
3.6 вскрытие пиротехнических ракет;
3.7 хранение пиротехнических изделий вне упаковки, в которой они реализуются;
3.8 уничтожение непригодных пиротехнических изделий в костре;
3.9 украшение новогодних елок целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3.10 уменьшение ширины проходов между рядами и установление в проходах
дополнительных кресел, стульев и т.п.;
3.11 отключение света в помещении во время спектаклей или представлений;
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3.12 использование не сертифицированных искусственных елок и гирлянд.
4.Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности
по проведению новогодних мероприятий:
4.1 согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
4.2 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в
период проведения массовых мероприятий;
4.3 обеспечить обучение ответственных лиц за проведение массовых мероприятий правилам пожарной безопасности в организациях, имеющих лицензию
на данный вид обучения;
4.4 разработать инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара и довести до обслуживающего персонала под подпись;
4.5 отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения
пожара;
4.6 обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями из расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала;
4.7 обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, а в зданиях высотой 5 этажей и более - индивидуальными спасательными устройствами;
5.Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы
по г.о.Нальчик Главного управления МЧС России по КБР (К.М.Биттиров):
5.1 разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также
на период зимних каникул;
5.2 разработать график дежурств сотрудников ОНД и ПР по г.о.Нальчик в местах проведения массовых мероприятий с целью осуществ¬ления надзора за
соблюдением требований пожарной безопасности.
6.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.о.Нальчик (М.М.Геграев), отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Нальчик Главного управлению МЧС России по КБР
(К.М.Биттиров), Управлению Федеральной службы по надзо¬ру в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по КБР (Ж.А.Пагов) активизировать
работу по проверке соблюдения указанных вы¬ше требований в установленном
законом порядке.
7.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик (А.Р.Битохов) принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
9.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 декабря 2017 года №2244 «Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями и запрете их использования в закрытых помещениях на территории городского округа Нальчик».
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №2296
БЕГИМ №2296
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2296
« 16 » декабря 2019г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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«Выдача справки по день смерти
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского
округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1669 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №2300
БЕГИМ №2300
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2300
« 17 » декабря 2019г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства по ул.Карашаева/Кирова,
дом. №72/21 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Тохаевой М.З., на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по
ул.Карашаева/Кирова, дом № 72/21 в г.Нальчике, от 3 декабря 2019 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 5 декабря 2019 года №49, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями
5.1., 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Тохаевой Мадине Зритовне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного с цокольным этажом здания магазина - кафе (общее количество этажей - три, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии по ул.Карашаева на 2,60 м и с
отступом от красной линии по ул.Кирова на 2,0 м, с увеличением максимального
процента застройки до 67,70%, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 574,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104011:89, по адресу: г.Нальчик,
ул.Карашаева/Кирова, дом №72/21.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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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 №2310
БЕГИМ №2310
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2310
« 18 » декабря 2019г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА
городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1661 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в
с.Белая Речка».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №2311
БЕГИМ №2311
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2311
« 18 » декабря 2019г.
Об утвержденииадминистративного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного участка
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного
участка ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года №1670 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о наличии (отсутствии) земельного участка ТИОМА городского округа
Нальчик в с.Белая Речка».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в порядке
установленным уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 №2312
БЕГИМ №2312
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2312
« 18 » декабря 2019г.
Об утвержденииадминистративного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи заявителя
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
(государственных) услуг» Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 06 сентября 2018 года №1671 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая
Речка».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в порядке
установленным уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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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 №2313
БЕГИМ №2313
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2313
« 18 » декабря 2019г.
О внесении изменений в Положение о создании комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципального образовательного учреждения
городского округа Нальчик» и состав комиссии, утвержденные
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик
от 02 декабря 2015 года №2260
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации сведений Местная администрация город¬ского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести следующее изменение в п.3 Положения о создании комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 02 декабря 2015 года № 2260 «Об утверждении Положения о комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
му¬ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик»,
изложив его в следующей редакции:
«3.В состав комиссии входят:
-заместитель Главы местной администрации, курирующий МКУ «Департамент
образования Местной администрации городского округа Нальчик», председатель комиссии;
-руководитель МКУ «Департамент образования Местной администра¬ции городского округа Нальчик», заместитель председателя комиссии;
-главный специалист-юрист сектора правовой работы и документообо¬рота
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик», секретарь комиссии;
-заместитель руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», курирующий дошкольный отдел;
-заместитель руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», курирующий школьный отдел;
-заместитель руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», курирующий финансы;
-начальник управления кадров Местной администрации городского округа
Нальчик;
-заместитель начальника административно-правового управления Местной
администрации городского округа Нальчик;
-представитель министерства просвещения, науки и по делам молоде¬жи Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
-представитель Общественного совета при МКУ «Департамент образования
Местной администрации городского округа Нальчик»;
-представитель Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;
-представитель профсоюзной организации (по согласованию).
Состав комиссии устанавливается в количестве не более 13 человек.»
2.Внести следующее изменение в состав комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик», утвержденного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 02 декабря 2015 года
№2260 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик», изложив его в следующей редакции:

Т.Ахохов
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«Ульбашев Ислам Хусейнович

заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик,
член Общественного совета при МКУ
«Департамент образования Местной
администрации городского округа
Нальчик», председатель комиссии;

Оганезова Фатимат Хизировна

и.о. руководителя МКУ «Департамент
образования Местной администрации
городского округа Нальчик», заместитель председателя;

Афаунова Дадий Борисовна

заместитель руководителя МКУ
«Департамент образования Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Симонова Алёна Николаевна

главный специалист-юрист сектора
правовой работы и документооборота
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа
Нальчик», секретарь комиссии;

Битуева Мадина Лионовна

заместитель руководителя МКУ
«Департамент образования Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Вологирова Татьяна Хадисовна

председатель горкома профсоюза
работников народного образования и
науки городского округа Нальчик (по
согласованию);

Дудуева Мадина Владимировна

заместитель начальника административно-правового управления Местной
администрации городского округа
Нальчик;

Мальбахов Алим Амурбиевич

начальник отдела дошкольного и
общего среднего образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию);

Муравьев Игорь Вячеславович

председатель Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
(по согласованию);

Сабанчиева Валентина Саматовна

заместитель руководителя МКУ
«Департамент образования Местной
администрации городского округа
Нальчик»;

Сундиева Ксения Васильевна

начальник управления кадров Местной администрации городского округа
Нальчик.»

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 02 октября 2019 года №1610 «О внесении изменений в
Положение о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения
городского округа Нальчик» и состав комиссии, утвержденные постановлением
Местной администрации городского округа Нальчик от 02 декабря 2015 года
№2260».
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2314
« 18 » декабря 2019г.
Об изъятии земельных участков, расположенных по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) статьями 279, 281 Гражданского кодекса РФ Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики,
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 мая
2017 года №881 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта-автомобильной дороги в центральной части городского
округа Нальчик» земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102028:528,
площадью 142,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова.
2.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке
со дня принятия данного решения:
2.1 уведомить о принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд собственника земельных участков;
2.2 направить копию данного решения в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельных участков, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды связанной с изъятием
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изымаемых для муниципальных нужд (далее - изымаемые земельные участки);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемых земельных участков проекта соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельных участков);
2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик
стороной в соглашении об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд;
2.6 после перехода права собственности на земельные участки обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятые земельные участки
в Управлении Росреестра по КБР.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить
на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке,
установленном Уставом городского округа Нальчик.
4.Постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд
действует в течение трех лет со дня его принятия.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Т.Ахохов
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Красноярск. Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра
Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд»
(16+)
02.10 Дискотека 80-х (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25-18.50 «Новогодний огонек». Часть
первая (балк. яз.) (12+)
21.00 «Юморина». Новогодний финал
(16+)
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (16+)
14.50 Город новостей

ПЯТНИЦА, 27 декабря

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
19.00 «Информационная программа
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
112» (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
09.00 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (18+)
10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
14.00 Место встречи
03.00 «Территория заблуждений» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
ОТР
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
04.15 Большая страна (12+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.10 Церемония вручения Националь- 05.05 Жалобная книга (12+)
ной премии «Радиомания-2019» 05.30 Служу Отчизне! (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
(12+)
06.00 «Новости дня» (16+)
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
06.15 «Казачий взгляд». Кандидат исто02.55 Квартирный вопрос (0+)
рических наук Эдуард Бурда (12+)
03.55 Д/ф «Незаменимый» (12+)
06.40 «Этика и эстетика национального
ЗВЕЗДА
костюма» (12+)
05.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+) 07.10 «Нальцук». Концерт образцового
ансамбля народного танца. За08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ключительная часть (12+)
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 07.50 «Служба 02 сообщает…»(16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-БалкаВЕРЕСЕНЬ» (12+)
рия!» (12+)
10.00 Военные новости
11.00, 13.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) 08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
14.00 Военные новости
22.00, 01.00 Новости
14.05, 15.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
09.15 Календарь (12+)
18.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
20.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и Леле21.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
ка» (0+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 10.00 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+) 10.15 Вспомнить все (12+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 10.45 От прав к возможностям (12+)
11.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збру(6+)
ева. Любовь по переписке» (12+)
05.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
12.05 ОТРажение
РЕН
13.20 ОТРажение
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Время спорта» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (16+)
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (16+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Караченцов»
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
(16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
09.45 Слово пастыря (0+)
23.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
10.00 Новости
00.45 Д/с «Советские мафии» (16+)
10.15 Д/ф «Михаил Боярский. «Много 01.35 «До чего дошел прогресс». Спецрелет я не сплю по ночам» (12+)
портаж (16+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.00 Новости
(12+)
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один на 03.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
всех» (16+)
НТВ
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. 04.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
Произвольная программа. Крас- 05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
ноярск. Евгения Медведева, Ели- 07.25 Смотр (0+)
завета Туктамышева, Александра 08.00 «Сегодня»
Трусова, Анна Щербакова, Алена 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Косторная. Прямой эфир
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 09.25 Едим дома (0+)
(12+)
10.00 «Сегодня»
19.35 Сегодня вечером (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.00 «Время»
11.00 Еда живая и мертвая (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 14.00 Своя игра (0+)
(16+)
16.00 «Сегодня»
02.55 Дискотека 80-х (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ВаРОССИЯ 1
димом Такменевым
05.00 Утро России. Суббота
21.00 Звезды сошлись (16+)
08.15 По секрету всему свету
22.35 Ты не поверишь! (16+)
08.40-09.20 «С Новым 2020 годом!» С 23.30 «Международная пилорама» с Тиновыми проектами на 2020 год
граном Кеосаяном (18+)
(каб. яз.) (12+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
09.20 Пятеро на одного
01.40 Фоменко фейк (16+)
10.10 Сто к одному
02.05 Дачный ответ (0+)
11.00 Вести
03.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
06.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+) 09.00 Новости дня
18.00 Привет, Андрей! (12+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
20.00 Вести в субботу
09.45 «Последний день» (12+)
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 10.30 «Не факт!» (6+)
(12+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+) 11.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
ТВЦ
13.00 Новости дня
05.25 Марш-бросок (12+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Су05.50 Мультпарад (0+)
качевым (12+)
06.50 Х/ф «ВИЙ» (16+)
14.25 Д/с «Подводная война» (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
18.00 Новости дня
08.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 18.10 Задело!
11.30 События
18.25 Д/с «Подводная война» (12+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 23.50 «Новая Звезда». Гала-концерт (6+)
14.30 События
02.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
РЕН
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

1 КАНАЛ

СУББОТА, 28 декабря
рем Прокопенко (16+)
05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (16+)
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ОТР
05.05 Большая страна (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Я жизнь воспел простым карандашом». Памяти художника Мухамеда Кипова (12+)
06.50 «Люди как горы». К 100-летию со
дня рождения народного поэта
Республики Башкортастан Мустая
Карима (12+)
07.20 «Картины из прошлого». Октябрьской революции – 100 лет (16+)
07.45 «Проявления». Руслан Мазлоев
(12+)
08.00 «Время спорта» (12+)
08.15 «Почта 49» (16+)
09.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.45 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
(12+)
12.00 Большая страна (12+)
13.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.15 За дело! (12+)
16.20 Среда обитания (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
17.30 «Воспоминания». Принимает
участие заслуженная артистка
КБАССР Валентина Мисакова (12+)
18.00 «Встречи в горах» (12+)
18.30 «Будущее в настоящем». Генеральный директор ITV Мурат Алтуев(12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.50 Культурный обмен (12+)
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
22.05 «210 лет образования Министерства транспорта РФ». Концерт (12+)

17.15 «Современник». Директор центра
инноваций социальной сферы
Министерства
экономического
развития КБР Тимур Гуппоев (12+)
17.45 Телефильм. «Картины из прошлого». Октябрьской революции –
100 лет (16+)
18.10 «Я жизнь воспел простым карандашом». Памяти художника Мухамеда Кипова (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 Жалобная книга (12+)
00.20 Д/ф «Семь невест ефрейтора Збруева. Любовь по переписке» (12+)
01.05 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
02.25 Д/ф «Елка на берегах Невы» (12+)
03.10 Д/ф «Винсент Ван Гог. Нерассказанная история моего дядюшки» (12+)
04.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.35 Вспомнить все (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40,
18.35 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 Цвет времени
13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (16+)
15.10 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
(16+)
16.35 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»
23.40 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
00.55 Фигура речи (12+)
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
02.30 Д/ф «Дорогу осилит идущий» (12+)
03.10 Д/ф «Винсент Ван Гог. Нерассказанная история моего дядюшки» (12+)
04.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.35 Книжное измерение (12+)
5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
(16+)
09.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера-2019. Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
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18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
(16+)
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
(16+)
01.00 ХХ век
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Уахътыншэ». («Чудесный самородок»). К 165-летию со дня рождения классика кабардинской
литературы Бекмурзы Пачева
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Бирге» («Вместе»). Тележурнал
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Это надо знать». Медицинский
вестник (16+)
08.50 «Ууаз». Культурно-просветительская программа (балк.яз.) (12+)
09.20 «Нарт Бадыноко» (каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета
детства») (балк.яз.) (12+)
17.20 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». Концерт с участием артистов эстрады
КБР (каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 2019-й – Год театра в России. «Уж
ложи блещут». Участник артмарафона - Государственный Музыкальный театр КБР (12+)
20.20 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Нарт пшыналъэхэр». Вокальная
группа «Ридада» театра эстрады
г. Нальчика (каб.яз.) (12+)
21.10 «Эверест Азнаура Аккаева» (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 2019-й – Год театра в России. «Уж
ложи блещут». Участник артмарафона - Государственный Музыкальный театр КБР (12+)
06.45 «Нарт пшыналъэхэр». Вокальная
группа «Ридада» театра эстрады
г. Нальчика (каб.яз.) (12+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». Концерт с участием артистов эстрады КБР (каб.яз.) (12+)
08.40 «Эверест Азнаура Аккаева» (балк.
яз.) (12+)
09.10 «Знайка». Передача для детей
(6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.яз.) (6+)
17.25 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». ПФК
«Спартак-Нальчик» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
19.30 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
19.45 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Жерлешле» («Соотечественники»). Юсуф Шунгаров, Турция
(балк.яз.) (16+)
20.45 «Даражалы эришиу». Международный турнир по вольной борьбе, посвященный 160-летию со
дня рождения К. Мечиева (балк.
яз.) (16+)
21.15 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
21.30 «Горизонт». Социально-экономическая программа (16+)
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1 КАНАЛ
04.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Показательные выступления. Красноярск (0+)
18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
01.20 Две звезды (12+)
03.40 Первый дома (0+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
03.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (18+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 23 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 24 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Марины Голуб»
(16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.10 Д/ф «Песняры. Прерванный мотив»
(12+)
04.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дембеля. Истории солдатской жизни (12+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
Среда, 25 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 26 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

19.35 Разговор о главном с заместителем
министра обороны РФ Т.В. Шевцовой
20.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала-концерт (6+)
02.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» (0+)
04.45 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)

16.15 Жалобная книга (12+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский
вестник. Этнодетокс. Профилактика и терапия болезни цивилизации (16+)
17.30 «Новогодние посиделки» (12+)
18.00 К 75-летию Великой Победы.
«Знать и не забыть». Ветеран Великой Отечественной войны Арсений Попадейкин (16+)
18.30 «Республика: картина недели»
РЕН
(16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 ОТРажение года
08.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
20.00 Моя история (12+)
09.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) 20.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
11.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
21.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
(12+)
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
23.00 Дом «Э» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» (12+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
01.00 ОТРажение года (12+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТО5 КАНАЛ
РИЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО00.00 «Военная тайна» с Игорем ПрокоВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
пенко (16+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
(16+)
07.05 Д/с «Моя правда» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 08.00 Светская хроника (16+)
рем Прокопенко (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25,
ОТР
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35,
05.05 «Большая страна» (12+)
21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с
ПРОГРАММА 1 КБР
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.00 «Модный сезон» (12+)
02.30 «Большая разница» (16+)
06.30 «Горизонт». Социально-экономиРОССИЯ К
ческая программа (12+)
07.00 «Воспоминания». Принимает 06.30 М/ф
участие заслуженная артистка 07.20 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (16+)
КБАССР Валентина Мисакова (12+) 08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар07.30 «Будущее в настоящем». Генеральдом Эфировым»
ный директор ITV Мурат Алтуев 09.00 «Мы - грамотеи!»
(12+)
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (16+)
08.00 «Путевые заметки» (12+)
12.20 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
08.15 «Почта 49» (16+)
островов»
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. Без ку- 13.25 Д/с «Другие Романовы»
пюр» (12+)
13.50 Выпускной спектакль Академии
09.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
русского балета имени А. Я. Вага10.15 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
новой
11.00 Новости
16.20 Д/ф «Слово и вера»
11.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы пес12.00 Большая страна (12+)
ня!»
13.00 Новости
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
13.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
19.30 Новости культуры
15.00 Новости
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
21.40 Цвет времени

21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» (16+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (16+)
01.45 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов»
02.45 М/ф «Мартынко»

10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
псалъэ» (6+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
12.05 «О добром и вечном» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «О добром и вечном» (16+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
Суббота, 28 декабря
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
Пятница, 27 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
05.00 «Ууаз» (16+)
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
(16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
лыкъла»
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
(16+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
(16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
(16+)
14.00 «Утыку»
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»

15.25 «Шаудан»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
06.20 «Ди тхылъэщым» («Наша библиотека») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Тегъэщlапlэ» («Акцент»). Молодежная программа (каб.яз.) (12+)
07.20 «Горизонт». Социально-экономическая программа (16+)
07.50 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
08.05 «Даражалы эришиу». Международный турнир по вольной
борьбе, посвященный 160-летию
К. Мечиева (балк.яз.) (16+)
08.35 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Будущее в настоящем». Хирург
Алим Дадов (г. Москва) (12+)
16.35 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профессии») (каб.яз.)
(12+)
17.10 «Гушыlалъэ». Юмористическая
программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.30 «Современник». Солистка Государственного Музыкального театра Халимат Гергокаева (12+)
20.00 «Уста» («Мастер»). Уроки ДПИ в
с. Безенги (балк.яз.) (12+)
20.30 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и
вода»). Экологическая программа (каб.яз.) (12+)
21.00 К 165-летию со дня рождения Бекмурзы Пачева. «Пащlэ Бэчмырзэ
и псалъэ пэж» («Верное слово
Бекмурзы Пачева») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

Воскресенье, 29 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25 «Шаудан»
04.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Шаудан»
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
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23.12
24.12
25.12
26.12

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
06.07
07.37
12.15
14.25
16.34
18.14
Вт
06.07
07.37
12.15
14.26
16.35
18.15
Ср
06.08
07.38
12.16
14.26
16.35
18.15
Чт
06.08
07.38
12.16
14.27
16.36
18.16

27.12

Пт

06.08

07.38

12.17

14.28

16.37

18.17

28.12

Сб

06.09

07.39

12.17

14.28

16.37

18.17

29.12

Вс

06.09

07.39

12.18

14.29

16.38

18.18
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О льготах по земельному и транспортному налогам
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику информирует
о том, что согласно новому
правилу налогоплательщики,
имеющие право на налоговые
льготы, представляют в налоговый орган соответствующее
заявление, по результатам рассмотрения которого налогоплательщику будет направляться

уведомление о предоставлении льготы либо сообщение об
отказе от предоставления.
ФНС России сообщает, что
нормы Налогового кодекса РФ
не связывают уплату авансовых платежей по налогам и
применение налоговых льгот
с обязательным представлением заявления о льготе и

получением уведомления о её
предоставлении до окончания
срока уплаты авансовых платежей по налогам за первый
квартал налогового периода.
Кроме того, начиная с 1 января 2021 года, налоговые органы будут направлять налогоплательщикам сообщения
об исчисленных суммах нало-

гов. В отсутствие информации
о предоставленной налоговой
льготе в сообщение будут
включены суммы налогов без
учета льготы.
При этом налогоплательщику предоставлено право в
течение десяти дней со дня
получения сообщения представить пояснения и (или)

документы, подтверждающие
обоснованность применения
налоговых льгот, в частности,
заявление о льготе за соответствующий период, если ранее
оно не направлялось (письмо
ФНС России от 03.12.2019 г.
№БС-4-21/24690@).
Инспекция ФНС России №1
по г. Нальчику
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«Горячая линия»
всегда востребована

Что изменилось в региональной
социальной доплате?

Консультация жителей Кабардино-Балкарии по телефонной
«горячей линии» по широкому
спектру вопросов, отнесённых к
компетенции ПФР, является одним из наиболее востребованных направлений в организации
функционирования клиентских
служб Отделения Пенсионного
фонда России по КБР.
Позвонив на «горячую линию», можно получить полную
и достоверную информацию по
вопросам пенсионного обеспечения, оформления и возможностей использования материнского (семейного) капитала.
Лицам, решившим обратиться
по телефону в Пенсионный
фонд, также стоит учитывать то,
что информацию, содержащую
индивидуальные сведения о
пенсионере, они не получат.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в случае,
если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ по
месту его жительства или по месту его пребывания.
Устанавливается региональная социальная доплата в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учётом этой доплаты достигла
величины прожиточного минимума пенсионера в данном субъекте РФ.
Необходимо помнить, что получателям выплаты нет необходимости дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда для
продолжения выплаты.
При подсчёте общей суммы материального
обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством

Номера телефонов «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда России по КБР:
8(8662)42-00-30; 8(8662)-42-0029.
Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает специальный бесплатный номер для
звонков со всех регионов страны: 8(800)200-0977.
Также, осуществляет работу федеральная консультационная служба ПФР по номеру
8(800)600-4444 (для лиц, проживающих на территории РФ,
звонок бесплатный).
Номер телефона «горячих
линий» Управления ПФР ГУОПФР по КБР по г. Нальчику:
8(8662)72-20-69.
Управление ПФР ГУ-ОПФР
по КБР в г. Нальчике

РФ и законодательством субъектов Российской Федерации:
– все виды пенсии;
– дополнительного материального (социального) обеспечения;
– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
– иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством
субъектов РФ в денежном выражении (за
исключением мер социальной поддержки,
предоставляемых единовременно).
В соответствии с Законом КБР №32-РЗ от
12 сентября 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера в КабардиноБалкарии на 2020 год для целей социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», устанавливается в размере
9598 рублей.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

Изменить решение о смене пенсионного фонда можно
до конца декабря
Лица, которые в течение 2019 года
подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года
изменить свое решение и отказаться
от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или
через «Личный кабинет» на портале
Госуслуг.
Уведомление в ПФР подается лично
либо через представителя. Для подачи уведомления через портал Госуслуг
необходима электронная квалифицированная подпись. Она выдается

реклама

объявления

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА».
Реализуем кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-422-3829.
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89287724812

www.na.adm-kbr.ru

удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России. Более подробную информацию о том, как
получить и использовать электронную
квалифицированную подпись, можно
узнать на портале Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru).
Уточнить, какой пенсионный фонд
управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом
году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или «Личном
кабинете» на официальном интернетсайте ПФР и портале Госуслуг.
Приём заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд

реклама

завершился 1 декабря. По предварительным данным, всего по стране
было подано 344,7 тыс. заявлений,
из них 260,1 тыс. (75,5%) – через
портал Госуслуг, и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) – при личном обращении россиян в территориальный
орган ПФР.
Всем участникам переходной кампании, согласно вступившему в силу в
этом году порядку, направлено 3 млн.
670 тыс. уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае
досрочного перевода средств. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал Госуслуг. Таким
образом, лишь 10% граждан, получивших данное уведомление, всё-таки

объявления

реклама

осуществили перевод своих пенсионных накоплений.
Информирование о последствиях
преждевременной смены пенсионного
фонда – одна из новых мер, введённых с 2019 года. Помимо этого, также
ограничен перечень каналов, через
которые можно подать заявление о
переводе пенсионных накоплений.
Оба изменения направлены на то,
чтобы повысить информированность
людей о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений,
а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного
страховщика другому.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в г. Нальчике

объявления

реклама

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения
торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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gazeta-nalchik@mail.ru
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Анзор Егожев предложил собраться через десять
лет ещё раз
цессе переговоров. А в следующем
году будет официальное празднование 85-летия основания клуба. И дату
подберём, которая будет удобна для
всех».
У болельщиков со стажем есть поговорка: «Если футбол мешает работе, брось работу!» Судя по всему, это
не только поговорка, но и руководство
к действию. По крайней мере, актовый
зал в «Форуме» был забит до отказа.
Накануне мероприятия мы с наиболее активными болельщиками пытались вспомнить, было ли где-нибудь
что-нибудь подобное. Чтобы «десять
лет спустя» собрались ребята для предания воспоминаниям о своём «нальчикском периоде». Ведь многие из них
и после «Спартака» имели солидную
карьеру и спортивные достижения. И
сошлись во мнении, что этот случай исключительный. Видимо, потому, что в
Нальчике была не только команда, но и
коллектив единомышленников.

В минувший четверг состоялась
встреча болельщиков с тренерами и
игроками нальчикского «Спартака»
второй половины нулевых годов.
Той самой команды, которая
«зажигала» в российской премьерлиге и оставила пусть и не очень
глубокий, но памятный след в
отечественном футболе.
Перед встречей я по просьбе фанатского актива задал вопрос генеральному директору ПФК «Спартак-Нальчик»
Аслану Машукову: «Большинство болельщиков выразило недоумение тем,
что встречу с ними и матч «всех звёзд»
назначили на 11:00 в рабочий день».
«Мне понятна их реакция, – ответил
он. – Дело в том, что мы проводим
неофициальную встречу друзей. Мы
целый месяц обсуждали, кому когда
удобно. И эта дата возникла в про-

Вёл программу встречи директор
СОШ №31 Анзор Егожев. После того,
как футболисты вышли на сцену, ведущий напомнил всем событие предыдущего дня: «Когда питерский «Зенит»
проиграл в Лиссабоне местной «Бенфике», наши телекомментаторы недоумевали. Как это, забить 3 мяча «Зениту»?
«Бенфике» такое раньше не удавалось.
Жаль, что у меня под рукой не было их
телефонов. А то бы я напомнил, что вот
эти ребята забивали «Зениту» и 4 мяча.
Причём, в Санкт-Петербурге!»
Выступления футболистов были лаконичными, но очень эмоциональными.
Серб Деян Радич и украинец Сергей Пилипчук вспоминали годы в Нальчике, как
самые приятные. Олег Самсонов напомнил, что бывшие игроки не забывают команду, по мере сил пытаются помочь ей
финансово. И пообещал, что подобные
акции будут проводиться и в дальнейшем.
Выступил и самый титулованный
футболист того состава. Виктор Файзу-

лин отыграл в Нальчике всего один год.
Потом он перешел в «Зенит» из СанктПетербурга, в составе которого стал
трёхкратным чемпионом России (2010,
2012, 2015), обладателем Кубка России
(2008), Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008).
– Тот 2007 год дал мне мощный толчок в карьере. Я благодарен Нальчику
за это. За столько лет в спорте я так и не
научился говорить на камеру. Извините.
Под занавес встречи Егожев предложил участникам встречи:
– Как душевно здесь. Давайте лет через десять ещё раз соберемся в этом составе. Но не здесь, а на трибуне нашего
стадиона, когда нальчикский «Спартак»
вернется в премьер-лигу и будет проводить официальный матч.
Предложение потонуло в овациях.
А потом состоялся футбольный матч
«всех звезд». Как сыграли? А какая,
собственно, разница.
Виктор Шекемов

И у «Кенже» 100-процентный Спорт – щит
результат
на пути терроризма
«Автозапчасть» уверенно выиграла первый тайм (2:0) и спокойно довела матч до
победы (3:1). Также свои матчи выиграли
и два других лидера. Совместный проект
Гвоздь 3-го тура зимнего чемпионата
«МурБек-ФШ Нальчик» переиграл «БаКабардино-Балкарии среди команд
бугент» (2:1), а «Керт» оказался сильнее
высшего дивизиона – матч между
«Тэрча» с тем же счётом.
«Автозапчастью» и «Малкой»
Неожиданно в стане лидеров оказался
сенсаций не принёс. Бессменный
и «Кенже». Команда пропустила матч 1-го
«правофланговый» республиканского
тура, а потом одержала две победы и тоже
футбола не дал поводов усомниться в
имеет 100-процентный результат.
своей мощи.
Матч 4-го тура между «Кертом» и
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
«Автозапчастью» будет «битвой гизимнего чемпионата КБР по футболу
гантов». Перед этой игрой за 6 очков
среди команд высшего дивизиона
преимущество баксанской команПоложение на 19 декабря 2019 года
ды (чисто статистически) выглядит
П/п Команды
И В Н П РМ
О
явным. «Автозапчасть» забивает в
1.
«Автозапчасть»
3 3 0 0 15-1 9
среднем по 5 мячей за игру, а соперник – лишь по 2. И пропускают бак2.
«МурБек-ФШ Нальчик»
3 3 0 0 12-4 9
санцы вдвое меньше (1 против 2).
3.
«Керт»
3 3 0 0 6-2
9
Но это всё на бумаге. Игра состоит4.
«Кенже»
2 2 0 0 7-1
6
ся на стадионе «Солнечный город» в
5.
«КБГУ»
3 2 0 1 8-5
6
субботу, 21 декабря, в 12 часов.
Виктор Дербитов
6.
«Малка»
3 2 0 1 5-5
6
7.

«Атажукино»

3

1

1

1

4-6

4

8.

«Исламей»

3

1

1

1

4-6

4

9.

«Бабугент»

2

1

0

1

4-2

3

10.

«Инал»

3

1

0

2

5-7

3

11.

«Союз»

3

1

0

2

3-5

3

12.

«Спартак-Нальчик-дубль» 3

0

1

2

3-5

1

13.

«Шагди»

3

0

1

2

1-8

1

14.

«Тэрч»

2

0

0

2

1-3

0

15.

«КБГАУ»

3

0

0

3

1-7

0

16.

«ГорИс-179 РусГидро»

2

0

0

2

0-12

0

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-ГО ТУРА:
«Шагди» – «Атажукино» – 0:0
«ГорИс-179 РусГидро» – «КБГУ» –
0:4
«Малка» – «Автозапчасть» – 1:3
«МурБек-ФШ Нальчик» – «Бабугент» – 2:1
«Керт» – «Тэрч» – 2:1
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Инал»
– 1:2
«КБГАУ» – «Исламей» – 1:3
«Кенже» – «Союз» – 3:1

Уже положительное сальдо
Футбольное противостояние
республиканской столицы против
остальной территории продолжает
набирать ход. Из 10 запланированных
нальчикских дерби пока ещё ни одно
не состоялось. Зато в споре «центр –
провинция» сыграно уже 14 матчей.
Напомним, что в первом туре микро-перевес оказался не на стороне столицы. Во
втором туре паритет был восстановлен,
а теперь Нальчик вышел вперед. Правда,
преимущество небольшое, но положительная динамика налицо.

www.na.adm-kbr.ru

«МурБек-ФШ Нальчик» имеет стопроцентный результат. Достаточно уверенно
выступает и команда «КБГУ». А вот два
оставшихся представителя столицы пока
«валятся». И если от команды «КБГАУ» изначально не было запредельных ожиданий,
то «дублеры» нальчикского «Спартака» показывают результат, который удивляет.
Кстати, студенты-аграрии хоть и проиграли все три стартовых матча, но минувшие
выходные запомнят. Впервые «КБГАУ» сумел поразить ворота соперника. Мелочь, но
приятно.
В. Ш.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Министерство спорта КБР
и нальчикская спортшкола
по футболу им. А. Апшева
организовали турнир под
лозунгом: «Спорт – против
террора». Эти соревнования
проводятся ежегодно. Главная
задача – напомнить о том,
что спорт, особенно для
молодежи, – это возможность
реализовать свой потенциал, а
ещё прекрасная альтернатива
дурному влиянию улицы.
В турнире приняли участие четыре
команды спортшколы им. Апшева.
Юные футболисты 2004 года под
руководством Алана Дарчиева заняли 1-е место. Это неудивительно, у

старших всегда есть преимущество.
Третье место досталось подопечным
Анзора Шериева (ребята 2005 г.р.)
Две команды 2006 года выступили
по-разному. Подопечные Марата
Кульбаева заняли второе место, а
воспитанники Тахира Гергокова довольствовались четвертым местом.
На церемонии награждения директор спортшколы им. Апшева, бывший
футболист нальчикского «Спартака»
Олег Киримов сказал: «Своим участием в этом мероприятии все мы
сказали терроризму: «Нет!» Спорт,
стоящий вне политики, станет щитом на пути терроризма и насилия во
всем мире. Пусть у вас в жизни всегда будет мирное небо над головой!»
Виктор Понедельник

Сравнение некорректное,
но интересное
В спорте самое важное
– состязательность и в
индивидуальных дисциплинах, и в
командных. Кто сильнее, быстрее,
техничнее? Спортплощадка
всегда даёт точный ответ. А если
соперники не пересекаются?
В легкой атлетике нашли формулу. Просчитали какие-то эмпирические коэффициенты, с помощью
которых сантиметры для прыгунов
в длину и высоту переводились в
секунды бегунов. А потом сравнивались результаты для определения
лучшего.
Но как сравнить командные результаты для коллективов из одного
вида спорта, но разных (практически параллельных) лиг? По большому счёту, вариантов здесь нет.
Но человеческая фантазия может
предложить свои варианты.
Сравнивать команды «СпартакНальчик» и прохладненский «Энергетик» некорректно. Профессионалы против любителей. Чемпионат
длиною в целый сезон (для нальчан)

gazeta-nalchik@mail.ru

и краткосрочные соревнования (для
прохладян).
Но «энергетики» имеют в рукаве
особый зачёт, так сказать, судейский. Лишь один профессиональный
арбитр в течение трёх недель 2019
года обслуживал официальные матчи обеих команд. Это ставропольчанин Сергей Смирнов.
Сначала он отработал на матче «Энергетик» – «Астрахань» в
Прохладном (4:0). Затем отсудил
игру во Владикавказе между двумя
спартаковскими командами (0:8). И
завершил цикл домашним матчем
«Энергетика» против владикавказского «Цхинвала» (3:1).
То есть матчи со «смирновским
арбитражем» для «Энергетика» завершились со стопроцентным результатом (2 победы в 2 матчах,
разность забитых и пропущенных
мячей – 7:1), а для нальчан с точностью до наоборот.
Конечно, фактура сравнения притянута за уши. И нальчане, ясное
дело, круче. Но всё равно интересно.
Виктор Шекемов
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Исключительно полезны контакты, дистанционные в том числе. На работе возможен
неожиданный успех. Четверг сложный
день для отношений в семье. Вам потребуется максимум выдержки, чтобы
избежать ссоры. В пятницу и субботу
домашние переделки и покупки вернут мир и покой. Крупнозатратные мероприятия отложите до воскресенья.

Главное – удержать
физический
тонус,
чтобы владеть собой
и действовать безупречно, когда другие могут получить
«травмы при исполнении». Важно и
дела делать, и чтобы напряжение не
сказалось на здоровье. В четверг вы
получите важную информацию для
дальнейших действий. Что-то обязательно поменяется.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ситуации на работе
получат ускорение. Новые цели провоцируют
неожиданный поворот
событий. Возможно, вам придется
заниматься одновременно несколькими делами. С четверга по субботу
уровень стресса повысится. Не переживайте, скоро цейтнот закончится. В
четверг берегите ценности, кошельки,
папки с документами.

В острых ситуациях
мысль будет работать
точно и ясно. Вы даже
можете найти выход
из тупиковой ситуации. Избегайте
необычных видов спорта и нагрузок.
Есть риск пострадать от несчастного случая. В выходные повышается
аварийность на дорогах. Но чем вы
спокойнее и счастливее, тем больше
хороших сюрпризов.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Обычно вам трудно
сконцентрироваться,
если время не поджимает. Четверг - удачный день для занятий
с новым материалом,
но вам нужно оградить себя от чрезмерного потока новостей, чтобы не
упустить важные детали. Будьте внимательны в финансовых вопросах.
Для этих выходных хорошо подходят
яркие, праздничные мероприятия.

Четверг – день креативных людей. Возможно, предстоит что-то
делать, чтобы защитить свои позиции. Во
вторник и среду вам придется говорить «нет» людям и мыслям, которые
отвлекают вас от работы. Ваша инициатива будет поддержана начальством, это знак скорых позитивных
перемен. В воскресенье полезно сменить обстановку.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваша интуиция всегда на высоте, когда
что-то назревает. Если
вовремя «подстелить
соломки», можно перевести минусы в
плюсы и даже выиграть от перемен. В
четверг окружающие будут привередливы и обидчивы. В эти дни хорошо
пойдет разбор полетов, но не мероприятия, от которых вы ждете чего-то
приятного или полезного.

Все неясное становится очевидным, а
ошибки требуют немедленного исправления.
В четверг вам потребуется умение сохранять хладнокровие
в сложных ситуациях. Это подходящий день для трудного разговора,
если хочется определенности. В личных отношениях все удачно, но будьте
осторожны с новыми знакомствами.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Благоприятная
неделя для проявления
силы, власти и защиты
своих позиций. В четверг внимания заслуживают сырые
проекты, сотрудничество по которым
только намечается. Пользуйтесь как
можно меньшим количеством слов,
если отдаете распоряжения. В субботу отдайте должное домашним делам,
а в воскресенье выбирайтесь в мир во
всем своем великолепии.

Свежие впечатления
помогут вам по-иному
взглянуть на вещи и
сделать корректировку своих целей. Это
определяющий день для событий недели, поэтому очень важно иметь соответствующий круг общения. Четверг
обеспечит вам поток информации, но
не торопитесь с выбором. Переждите
первый импульс, ответьте через неделю. Субботу посвятите уборке.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Слушайте интуицию,
чтобы сразу понять,
в чем смысл неожиданных перемен. Если
увеличилось
число
домашних проблем, договоритесь о
переносе сроков на работе. Или домашние дела пусть подождут, если на
работе аврал. В четверг вам потребуется бесконечное терпение в контактах.

Будьте разборчивы
в том, что вам предлагают. Не заменяйте качество количеством. В
коллективе возможны
серьезные
разногласия, выяснение отношений, перераспределение полномочий. В пятницу
и субботу прислушайтесь к советам
друга или вашей второй половинки. В
выходные вам будет везти.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толстуха. 4. Страна, в которой Марко Поло прожил довольно-таки длительное время. 7. Барс, живущий в горах Центральной и Средней Азии. 10. Город в Испании, центр провинции Бискайя. 11.
Парусное судно первой русской кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. 12. Ребенок. 13. Город на реке Сож. 14. Почтовый мешок дипкурьера. 15. Мужское имя. 17. Римский историк, автор исторических трудов
«История» и «Анналы». 19. Древнегреческая нимфа, дочь Кадма и Гармонии. 22. Короткая просторная верхняя одежда. 23. Пресноводный моллюск.
24. Московский аэропорт. 25. Древнегреческое здание для собраний, собеседований. 27. То же, что щенок. 30. Однообразный раскатистый звук.
32. Озеро на Среднесибирском плоскогорье. 33. Денежное обеспечение,
которое до революции требовалось от молодых офицеров, вступающих в
брак. 34. Английский король из династии Плантагенетов, начавший Столетнюю войну с Францией. 36. Надземная разветвленная часть дерева.
38. Английский химик, открывший кислород. 39. Крупнейший из спутников
планет Солнечной системы. 40. Хоть ... не расти. 41. Вооруженная борьба
между государствами. 42. Гурьба, ватага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодая ветка, стебель растения с листьями и
почками. 2. Мошенник, плут. 3. Старинное ручное метательное оружие в
форме лука. 4. Обрывок, лоскут. 5. Жук семейства короедов. 6. Город, в
котором немецкий химик-оптик Карл Цейс основал фирму по производству оптических приборов и оптического стекла. 7. Штат в США. 8. Киот. 9.
Женщина, занимающаяся устройством браков. 15. Физическая или нравственная стойкость. 16. Показная удаль. 17. Зодиакальное созвездие. 18.
Дальневосточная сельдь. 20. Птица отряда куриных. 21. Сорт крупных
сладких яблок. 26. Полицейский чин в царской России. 28. Народный духовой музыкальный инструмент, род свирели. 29. Подвижная, скользящая
часть некоторых машин. 30. Орлец. 31. Углевод, составляющий основную
часть муки. 33. Негромкое недовольство. 35. Боцманский свисток. 36. Родной город для Михаила Глузского. 37. Город в Индии, столица государства
Великих Моголов.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пышка. 4. Китай. 7. Ирбис. 10. Бильбао. 11. «Надежда». 12. Кроха. 13. Гомель. 14. Вализа. 15. Зураб. 17. Тацит. 19. Агава.
22. Кофта. 23. Лужанка. 24. Внуково. 25. Лесха. 27. Цуцик. 30. Рокот. 32. Агата. 33. Реверс. 34. Эдуард. 36. Крона. 38. Пристли. 39. Ганимед. 40. Трава.
41. Война. 42. Толпа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

23

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Побег. 2. Шельмец. 3. Арбалет. 4. Клок. 5. Типограф.
6. Йена. 7. Индиана. 8. Божница. 9. Сваха. 15. Закалка. 16. Бравада. 17.
Телец. 18. Иваси. 20. Гокко. 21. Апорт. 26. Становой. 28. Цевница. 29. Каретка. 30. Родонит. 31. Крахмал. 33. Ропот. 35. Дудка. 36. Киев. 37. Агра.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

19 декабря 2019 года
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А наш книжный шкаф
живет своей жизнью
Аккаунт в интернет-ресурсе
«ВКонтакте» с претензионным
названием «Академия
Джентльменов» опубликовал два
снимка, сопроводив их следующей
информацией: «В Краснодаре
установили уличный шкаф для
обмена книгами. Прямо, как в
загнивающей Европе. Вот только
простоял шкаф недолго, его быстро
сожгли. Нечего навязывать чуждые
европейские ценности!»
Не буду заострять внимание наших
читателей на жизненной позиции авто-

ра. По крайней мере, не заметно, чтобы он осуждал пироманов.
А вот сама ситуация вызвала смешанные чувства. С одной стороны,
жалко кубанских библиофилов, косвенно пострадавших от рук вандалов.
Зато, с другой стороны, испытываю
нескрываемую гордость. Аналогичный
книжный шкаф уже продолжительное
время стоит на нальчикском Арбате
и сполна исполняет свой социальный
долг. Краснодарцам есть с кого брать
пример.
Виктор Шекемов

ñïîðò

Определены команды для участия в республиканском турнире
В средней СОШ №23 столицы КБР
завершились игры зонального
первенства зоны «Нальчик»
турнира «Локомотив – школьная
лига», в которых участвовали
команды девушек и юношей 20052006 г.р., представлявшие 7-е, 8-е и
9-е классы общеобразовательных
школ городского округа.

В турнире, организованном городскими Департаментом образования и
Управлением по физической культуре,
спорту и делам молодёжи, приняли
участие 8 команд юношей и 4 команды
девушек.
Среди команд юношей 1-е место заняли баскетболисты школы №27, на
втором месте оказались спортсмены

Рейтинговые парадоксы
Завершившийся в Нальчике 79-й
открытый чемпионат г.о. Нальчик
по шахматам внешне прошёл без
сенсаций и неожиданностей. По
крайней мере, такое впечатление
может сложиться, если опираться
только на турнирную таблицу.
На старт вышли 20 спортсменов. Понятно, что при таком количестве участников оптимальный формат швейцарской системы составляет 7 туров. И
лидеры за эту дистанцию успеют сыграть между собой, и проходных матчей будет меньше.
Главным претендентом на титул победителя не без основания считался
22-кратный чемпион Нальчика Мажмудин Кармов. Он обладал на начало
турнира рейтингом 2033. У ближайшего преследователя Михаила Гаглазова
(он переехал на постоянное место жительства в Нальчик из Тамбова) всего
1785. У остальных участников соревнований этот показатель значительно
меньше. Первые пять туров прошли
по «рейтинговому» сценарию. Кармов
выиграл все пять партий. Гаглазов
проиграл Кармову и победил во всех
остальных.
А в 6-м туре всё смешалось в доме
Облонских. Надар Зашезов, имевший
в активе 3,5 очка, сумел белыми переиграть единоличного лидера. Перед

последним туром ситуация была весьма запутанной. Кармов и Гаглазов
имели по 5 очков, Зашезов – 4,5 очка,
Бисчоков, Кафаджи и Елканов – по 4.
Учитывая, что чемпионское звание по
регламенту могут получить сразу несколько спортсменов, недостатка в
прогнозах не было.
Кармов уверенно переиграл Давида
Елканова и в очередной, уже в 23-й
раз, стал лучшим шахматистом столицы Кабардино-Балкарии. Гаглазов
разошелся миром с Бисчоковым и отстал от победителя. На третьем месте – автор главной сенсации Надар
Зашезов.
79-й открытый чемпионат г.о.Нальчик
входит в число турниров, где обсчитываются российский и международный рейтинги. Информация по международному сегменту появится после
1 января 2020 года. А российский уже
обсчитан отечественной федерацией
шахмат. И здесь налицо явный парадокс.
В результате перерасчёта Мажмудин Кармов потерял в рейтинге сразу
8 пунктов (с 2033 до 2025). Видимо,
для подтверждения прежнего показателя нужно было выигрывать все партии.
Второй призёр Михаил Гаглазов также
потерял 7 пунктов (с 1785 до 1778).
Зато благодаря их участию, повысившему рейтинг самого турнира, осталь-

6-й школы, команда гимназии №14
замкнула тройку призёров.
Победительницей среди девушек
оказалась команда 29-й школы, на втором месте – баскетболистки гимназии
№13, а спортсменки СОШ №21 заняли
3-е место.
Лучшими игроками признаны: среди
девушек Екатерина Игошкина (гимна-

зия №29), среди юношей Алим Бекулов из школы №27.
Команды-победительницы в феврале 2020 года примут участие в финале республиканских соревнований, где
будут разыграны путёвки на межрегиональное первенство.
Оксана Лобко, завуч спортшколы №2
по баскетболу г.о. Нальчик

ные участники чемпионата резко прибавили в рейтинге. Леонид Кафаджи
«подрос» сразу на 181 пункт, Асланби

Бисчоков – на 157. Всего улучшили
рейтинг сразу 9 шахматистов из 20.
Виктор Шекемов

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГА ИГРОКОВ
по итогам 79-го открытого чемпионата г.о. Нальчик
по классическим шахматам
П/п

Команды

О

Р (до)

Р (после)

Изм.

1.

Мажмудин Кармов

6,0

2033

2025

–8

2.

Михаил Гаглазов

5,5

1785

1778

–7

3.

Надар Зашезов

5,0

1378

1435

+57

4.

Асланби Бисчоков

4,5

1085

1242

+157

5.

Леонид Кафаджи

4,5

1017

1198

+181

6.

Людмила Бжахова

4,5

1317

1329

+12

7.

Давид Елканов

4,0

1283

1336

+53

8.

Олег Тедеев

4,0

1185

1264

+79

9.

Камран Бетрозов

3,5

1225

1239

+14

10.

Тенгиз Пазов

3,5

1258

1243

–15

11.

Амин Умаров

3,5

1236

1216

–20

12.

Айдамир Жиляев

3,0

1285

1254

–31

13.

Мухамед Гогов

3,0

1002

1081

+79

14.

Астемир Машуков

3,0

1000

1085

+85

15.

Дана Хапова

2,5

1330

1221

–109

16.

Алихан Яганов

2,5

1428

1308

–120

17.

Адам Жабоев

2,5

1161

1106

–55

18.

Владислав Тиханаускас

2,0

1246

1152

–94

19.

Максим Захаров

2,0

1129

1070

–59

20.
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