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В столице Кабардино-Балкарии 
ожидается «Ёлочный круговорот» 
Местная администрация 
городского округа 
Нальчик совместно 
с общественной 
организацией «Эко-
Нальчик» проводит 
акцию «Ёлочный 
круговорот», в ходе 
которой планируется 
сбор и утилизация 
новогодних ёлок. 

Любой желающий может 
сдать ёлку в один из специ-
альных пунктов, после чего 
деревья будут переработа-
ны в щепу. В дальнейшем 
щепа пойдёт на благоу-
стройство городской среды 
(создание «экологических 
троп», подстилку для жи-
вотных в зоопарке). Каждо-
му жителю, сдавшему ёлку 
на утилизацию, организато-
ры акции обещают неболь-
шой презент.

Принимать ёлки будут 18-
19 января 2020 года с 11:00 
до 16:00 по следующим 
адресам в Нальчике: 

– в Ореховой роще (ря-
дом с памятником погиб-
шим комсомольцам);

– на территории желез-
нодорожного вокзала (ул. 
Осетинская);

– в микрорайоне «Искож» 
(СОШ №25, ул. Неделина, 
20);

– в микрорайоне «Алек-
сандровка» (СОШ №30, ул. 
2-я Надречная, 135).

Перед сдачей старых 
ёлок необходимо тщатель-
но очистить дерево от укра-
шений, мишуры, упаковки 
и прочего, так как наличие 
посторонних предметов 
сильно затрудняет процесс 
измельчения ёлок.
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Архиепископ в роли Деда Мороза

Дети гуляли, всем было весело!

Победные сюрпризы 
в новогодние торжества

Как вы встретили 
Новый, 2020-й, год?

Марина Шашева, певица:
– Праздники у меня начались с проводов ушедшего года 31 дека-

бря на концерте на площади Абхазии. Бой курантов застал меня в 
парке с бокалом шампанского рядом со своей второй «половинкой». 
Он работник МВД и у них было патрулирование в усиленном режи-
ме. Была удивлена, что там так много людей. После 24 часов горо-
жане начали собираться в парке аттракционов. В праздничные «ка-
никулы» я работала, выступала на концертах на площади Абхазии. 

Лина Мафедзова, пресс-секретарь Минкультуры КБР:
– Новый год встретили традиционно в кругу семьи. За большим 

столом: шампанское, привычные угощения, гимн России, салют и 
т.д. Каникулы, как и у многих других нальчан, прошли на площади 
Абхазии. Ещё семейные прогулки, благо, погода почти все дни сто-
яла прекрасная.

Руслан Хуштов, водитель такси:
– Я встретил Новый год в дороге. Заступил в свою смену в 21:00 

31 декабря и проработал всю ночь до утра. На планшете смотрел 
поздравление президента, даже гимн спел с пассажирами, кото-
рые ехали отмечать Новый год на площади, но немного не успели. 
Романтика, в общем. И без подарков, кстати, не остался. Пасса-
жиры угостили меня мандаринами, конфетами, кто-то даже пред-
лагал выпить шампанское на брудершафт.  

Булат Халилов, сооснователь звукозаписывающей студии, 
журналист:

– Всё как обычно: дом, семья, праздничный стол, тосты, салюты 
и прочее. После полуночи поехали к друзьям, смотрели «мульти-
ки». В праздничные выходные спали, ели, болели и пытались ра-
ботать. Иногда получалось.

Алина Кагермазова, домохозяйка: 
– Мы семьей в этом году встретили Новый год в горах в При-

эльбрусье. Всегда хотелось этого. Забронировала номер в отеле 
рядом с поляной Азау ещё летом. Ближе к Новому году это сде-
лать нереально. Взяли с собой шампанское, оливье и прочую про-
визию. Бой курантов и гимн слушали в ресторане отеля. Людей 
было много, так что скучать не приходилось. Поели, потанцевали 
и разбрелись по номерам под утро. Остальные дни просто гуляли, 
поднимались на подъемнике, и доедали свой оливье. 

Раиса Гучаева, пенсионерка:
– Я не планировала отмечать Новый год. Живу одна, готовить не 

для кого. 31-го с утра отправилась поздравлять близких. Вернулась 
домой ночью в 11:00. Пока готовилась ко сну обнаружила, что уже 
без 5 минут Новый год. Налила себе вина, включила телевизор, 
приготовилась слушать гимн, когда позвонил сын. Проговорила с 
ним до 3 часов ночи. Вот так и встретила Новый год у планшета. 
Остальные дни принимала гостей.

Михаил Сенич, пресс-служба КБГУ:
– У меня традиция, каждый год 31 декабря я еду домой в г. Про-

хладный встречать Новый год с мамой. В этот раз чуть не опоздал 
на последний автобус. Как это обычно бывает, на работе обнару-
жились дела, не терпящие отлагательств. А дальше как обычно, 
пили шампанское, ели салаты, запускали салюты. Выходные и 
Рождество провёл с друзьями преимущественно на катке в парке 
аттракционов.

Расспрашивала Таира Мамедова

В праздник Рождества Христова в 
Нальчике в Доме профсоюзов была 
устроена традиционная епархиальная 
ёлка для учащихся воскресных школ 
Кабардино-Балкарии и детей работников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга.

«Сегодня к вам приехал главный Дед Мо-
роз – архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт», – представила детям высокого 
церковного чина председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов КБР Фатимат Амшо-
кова.

Поздравляя «юных любимых братьев и 
сестёр» со светлым праздником Рождества 
Христова и наступившим новым годом, ар-
хиепископ сказал: «Каждый из нас хочет сча-
стья, хочет мира и любви. Чтобы так было, 
люди должны верить. Человек, который верит, 
счастлив и силен!»

Владыка детям также пожелал счастья, здо-
ровья и всех благ, много новых друзей в новом 

году – таких, чтобы дружба была продолжи-
тельной.

Поздравления от Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова всем гостям и организаторам 
епархиальной ёлки передал заместитель пред-
седателя Правительства КБР Марат Хубиев.

Детей также поздравил помощник полно-
мочного представителя Президента России в 
СКФО Евгений Ткачев.

В новогоднем представлении, подготовлен-
ном для малышей, кроме Деда Мороза и Сне-
гурочки участвовали сказочные персонажи, 
которые вовлекали детей в действие спекта-
кля, в совместные танцы и активное общение.

После утренника 150 юных гостей рож-
дественского праздника получили традици-
онные подарки, заботливо подготовленные 
епархией и профсоюзами.

Х. Саутин

30 декабря в Нальчике прошёл 
фестиваль «Выходи гулять!». Во дворах 
многоквартирных домов и скверах, 
обустроенных в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» шли новогодние гуляния, 
организованные городской администрацией.

Сотни детей и их родители, дедушки и бабуш-
ки стали участниками ярких новогодних пред-
ставлений. Ребята отгадывали загадки, вели хо-
роводы под весёлые песни вокруг пышных ёлок 
и, конечно же, получали подарки. 

В предпоследний день старого года празд-
ничные мероприятия, организованные в рамках 
полюбившегося многим горожанам фестиваля, 
прошли в микрорайоне «Стрелка», в сквере 
имени Кадырова на «Искоже» и в новом сквере 
в «Александровке».

Наш корр. 

Центром развлечений жителей и гостей 
Нальчика в новогоднюю ночь стала 
площадь Абхазии. Праздничные гуляния 
начались 31 декабря и продолжились 
вплоть до православного Рождества 
7 января. В праздничных народных 
гуляниях в эти дни приняли участие 
50 тысяч жителей и гостей Кабардино-
Балкарии.

Первый день нового года начался акцией 
поддержки финалиста телепроекта «Голос» 
на Первом канале, нашего земляка Аскера 
Бербекова. Прямая трансляция последнего 
конкурсного этапа шла прямо на площади Аб-
хазии. «Разогревал» публику перед началом 
прямого эфира участник второго сезона «Го-
лоса» Нодар Ревия. Настоящим подарком для 
жителей республики и заслуженной наградой 
для болельщиков, не покидавших площадь 
все время трансляции, стала победа нашего 
земляка.

2 января праздничную эстафету подхватили 
Эльдар Дымов, Аслан Биев и другие артисты 
местной эстрады. В программе концерта про-
звучали мировые и отечественные хиты и па-
родии. Завершился второй день нового года 
дискотекой 80-х. 

3 января, отогревшись от предыдущего 
вечера, нальчане дружною толпою снова от-
правились на площадь Абхазии болеть уже за 
другого участника очередного конкурса. В по-
луфинале телепроекта «Новая звезда» теле-
канала «Звезда», по счастливой случайности 
оказалась наша землячка Малика Атабиева, 
которая в этот вечер успешно прошла в финал 
вокального конкурса, однако в прошедшем 4 
января финале проекта уступила победу «со-
седке» из Краснодарского края. 

4 и 5 января эстафету праздника продол-
жили участники 5-го сезона «Голоса» Исаак 
Найтингейл и Вадим Капустин и юные арти-
сты продюсерского центра «Ла Стелла». Под-
держала молодые дарования Сати Казанова. 

6 января жители и гости Нальчика встреча-
ли новоиспеченного победителя проекта «Го-
лос» Аскера Бербекова. Поддержали Аске-
ра на родной сцене Чарим Нахушев, Султан 
Хажироко, Амур Текуев, Дениза Хекилаева и 
многие другие. 

В заключительный день народных гуляний 
перед горожанами выступила актриса Гоголь-
центра и участница проекта «Голос» Светлана 
Мамрешева, полуфиналистка «Новой звезды» 
Малика Атабиева и ансамбль «Терские казаки».

Таира Мамедова
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И через 77 лет мы помним 
эти 70 дней оккупации

77 лет назад 5 января Нальчик 
был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков. А через 
6 дней доблестная Красная Армия 
освободила всю Кабардино-
Балкарию от иноземной нечисти. 
Нальчане, как и все жители нашей 
республики, помнят эти даты 
и отдают дань памяти воинам, 
отдавшим свои жизни за свободу и 
независимость нашей Родины.

И в трагический 1941 год, и в первой 
половине 1942 года Нальчик всё ещё 
считался тыловым городом, куда из 
прифронтовых областей страны эваку-
ировались оборонные объекты, деяте-
ли культуры и искусства. По неполным 
данным Кабардино-Балкария приняла 
более 16,5 тыс. человек, среди кото-
рых были артисты Московского Худо-
жественного и Малого театров, компо-
зиторы Сергей Прокофьев, Анатолий 
Александров, известные деятели куль-
туры Владимир Немирович-Данченко, 
Валерий Качалов и другие.

В домах отдыха, пансионатах, сана-
ториях и больницах Нальчика с начала 
войны были открыты тыловые госпита-
ли, в которых работали 225 врачей, 745 
медсестер и фельдшеров. В зданиях ме-
дучилища (ныне медицинский колледж 
КБГУ) располагался военный госпиталь. 
Кроме того, там организовали подготов-
ку медсестёр, альпинистов, связистов 
и других специалистов для фронта. 
Уже в начале июля 1941 года в столице 
КБАССР было развернуто 12 госпиталей 
на 13 тыс. койко-мест.

Все предприятия нашего города с осе-
ни 1941 года были переведены на кру-
глосуточный режим работы и в несколь-
ко смен выпускали военную продукцию. 
На гидротурбинном заводе (ныне – маш-
завод) ежемесячно изготавливали до 30 
тыс. мин. Продукцию для нужд фронта 
производили мебельная и кондитерская 
фабрики, мясокомбинат и обозострои-
тельный завод. За три месяца 1942 года 
предприятия Нальчика изготовили бо-
лее 12 тыс. противотанковых мин и 900 
стальных колпаков для ДОТов (долго-
временных огневых точек).

Летом 1942 года, в связи с выходом 
фашистских войск на подступы к Ста-
линграду, ухудшилась оперативная об-
становка на Северо-Кавказском фронте 
(Северо-Кавказский фронт первого фор-
мирования был образован 20 мая 1942 
года из войск бывшего Крымского фрон-
та, а через 3,5 месяца, 4 сентября, пре-
образован в Черноморскую группу войск 
Закавказского фронта.) 

Противник захватывал всё новые и 
новые города и сёла. 10 августа немцы 
заняли Пятигорск. На прорыв оборони-
тельных рубежей Красной Армии по ре-
кам Малка, Баксан и Терек захватчики 
бросили две танковые дивизии, боль-
шое количество пехотных и других спе-
циализированных частей.

В этот период в Нальчике начинается 
подготовка к обороне столицы республи-
ки. На окраине города за районом Зати-
шье женщины, дети, подростки и взрос-
лые мужчины, не призванные на фронт, 
днём и ночью копают противотанковые 
рвы, строят дзоты. Самолеты (это были 
знаменитые ПО-2), базировавшиеся на 
аэродроме, что располагался на месте 
современного аэропорта, были переве-
дены в Центральный парк и замаскиро-
ваны под деревьями на месте, где те-
перь находится Дворец спорта на улице 
Балкарской. Эти самолеты совершали 
боевые вылеты, стартуя по улице Степ-
ной (нынешнему проспекту им. Ленина).

В октябре командованию Красной Ар-
мии стало ясно, что Нальчик не удер-

жать. В городе остались части 11-й 
стрелковой дивизии внутренних войск 
НКВД СССР, всего 1956 человек лично-
го состава, что составляет лишь 18% от 
штатной численности стрелковой диви-
зии (10 858 бойцов и командиров).

Несмотря на страшные потери воины 
дивизии отчаянно сопротивлялись врагу. 
Стоит отметить, группа бойцов и коман-
диров 276-го полка, входившего в состав 
11-й дивизии, попали в окружение в р-не 
Аджимушкайских каменоломен вблизи г. 
Керчь участвовали в легендарной обо-
роне этих подземелий, ставших непри-
ступной крепостью для немцев.

По словам очевидцев, наступление 
немцев на столицу Кабардино-Балкарии 
началось ярким солнечным утром в суб-
боту 24 октября. Сначала над городом 
пролетел немецкий самолет-разведчик 
«Фокке-Вульф-189», за 2-фюзеляжную 
форму прозванный солдатами «рамой». 
Зенитчики попытались его сбить, но по-
пытки оказались тщетными. 

А на следующее утро, 25 октября, по-
явилось большое количество вражеских 
самолетов, которые, сделав разворот 
над горами и зайдя со стороны солнца, 
начали бомбить город. Примерно че-
рез два часа последовал второй налёт 
вражеских бомбовозов, которые броса-
ли авиабомбы более крупного калибра. 
Жители прятались в подвалах домов и 
специально вырытых на улицах «ще-
лях» – узких глубоких окопах. Трое су-
ток, 26-28 октября, продолжались оже-
сточенные бои.

По военным сводкам, только на один 
аэродром Нальчика самолёты люфт-
ваффе совершили 42 налёта. Уже днём 
26 октября после непродолжительного 
боя немецко-румынские войска захвати-
ли Дом партактива, вышли к аэродрому 
и стали продвигаться в сторону Цен-
трального парка и Долинска. Нависла 
угроза выхода вражеских подразделе-
ний по руслу реки Нальчик в тыл частям 
Красной Армии. Если сейчас, гуляя по 
Атажукинскому саду, зайти под деревья 
между Главной и Комсомольской алле-
ями, то можно различить линию окопов. 
То же самое можно разглядеть в релье-
фе территории вокруг площади перед 
Домом Правительства, где тогда нахо-
дился аэродром.

27 октября рано утром снова разгоре-
лись ожесточенные бои. Враг захватил 
Промгородок (район элеватора и терри-
тории недавно снесенного автодорож-
ного моста в начале ул. Мальбахова), 
железнодорожную станцию и большую 
часть города. На подходе к Централь-
ному парку в районе современных улиц 
Лермонтова и Шогенцукова оставались 
последние рубежи защитников города.

К 9 часам вечера 28 октября немецким 
войскам при поддержке переброшенно-
го с высоты 910 батальона румынской 
пехоты удалось полностью овладеть 
Нальчиком. Части Красной Армии были 
вынуждены отходить в сторону Черек-
ского ущелья по лесной дороге по скло-
нам Кизиловки и через селение Хасанья.

К сожалению, не удалось эвакуиро-
вать всех мирных жителей Нальчика. 27 
октября 1942 года (когда на улицах уже 
свистели пули), вышло постановление 
бюро обкома ВКП(б), в соответствии с 
которым всё городское население, не 
связанное с производством и работой 

в учреждениях, должно было эвакуиро-
ваться в горные районы республики. Но 
сотни стариков, женщин и детей оста-
лись в городе и пострадали от налётов 
самолётов люфтваффе.

Утром 29 октября немецкий бро-
нетранспортёр подъехал к гостинице 
«Турист» и своим корпусом разрушил 
установленный рядом бюст Ленина, 
одновременно немецкие солдаты ста-
ли скидывать со второго этажа турбазы 
портреты Ленина, Сталина, мебель, а 
затем всё это подожгли. 

Перед разбомбленной гостиницей 
«Нальчик» на площади с воронками от 
бомб, мин и снарядов немецкий офи-
цер через выкрикивающего слова на 
ломаном русском языке переводчика 
зачитал приказ фюрера насильственно 
согнанным сюда жителям. Началась ок-
купация. 

По приказу командующего армейской 
группировкой фельдмаршала фон Клей-
ста был произведен массовый расстрел 
советских граждан в городах и селени-
ях Кабардино-Балкарии. На подступах 
к столице республики в противотанко-
вом рву после освобождения города 
было найдено более 600 трупов жертв 
фашистского террора. Среди них много 
женщин стариков и детей. 

В Нальчике по приказу военного ко-
менданта были разграблены, а затем 
взорваны и сожжены предприятия, уч-
реждения, жилые дома, школы, театры, 
библиотеки, больницы, магазины. В го-
роде было полностью уничтожено 117 
крупных зданий, не считая большого 
количества мелких. Среди них – база 
Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого комбината, гидротурбинный завод, 
швейная и обувная фабрики, железно-
дорожная станция, элеватор, здание го-
родского Совета, девять школ, больни-
ца, поликлиника, драматический театр, 
Дворец пионеров, турбаза «Нальчик», 
кинотеатр, детские ясли, педагогическое 
училище, две гостиницы, Дом прави-
тельства и многое другое. 

Республиканская библиотека, насчи-
тывавшая более 70 тысяч томов, была 
сожжена вместе с книгами. Историче-
ские культурные ценности, предметы 
искусства, в том числе экспонаты Кабар-
дино-Балкарского музея, редкие книги, 
картины были переправлены в Герма-
нию. 

Захватив Нальчик, немцы, привлекая 
к принудительному труду местное насе-
ление, начали работы на дорогах Мал-
ка – Баксан и Баксан – Нальчик – Черек. 
Горожане обязаны были под страхом 
смертной казни сдать пилы, топоры и 
ежемесячно уплачивать «особый» про-
довольственный налог. 

В городе, помимо немецких, были рас-
квартированы румынские части, а также 
армянская и грузинская роты батальона 
«Бергманн», созданного из коллабора-
ционистов (т.е. людей добровольно по-
ступивших на службу к оккупантам). В 
городе размещался штаб батальона и 
его командир обер-лейтенант «Абвера» 
(военной разведки вермахта ) Теодор 
Оберлендер.

Жители города вынуждены были ис-
кать пропитание в окрестных лесах на 
склонах Большой и Малой Кизиловки, 
отлавливая любую живность – галок, во-
рон, соек, мелких грызунов. Германское 

командование распорядилось считать 
колхозы сельскохозяйственными об-
щинами, которые являлись впредь, до 
принятия их Германским сельскохозяй-
ственным управлением, предприятиями 
германского государства, состоящим 
под защитой германской армии.

Успешное окружение 330-тысячной 
группировки Паулюса под Сталингра-
дом создало благоприятные условия 
для контрнаступления Красной Армии 
на направлении Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ) – Нальчик. 1 января 1943 
года войска 37-й армии вошли с боями в 
Кабардино-Балкарию.

Упорные бои происходили на подсту-
пах к Нальчику 3 января 1943 года, в 
частности, у селения Докшукино (ныне 
– Нарткала), где немцы возвели оборо-
нительную полосу вдоль железнодорож-
ной станции.

Противник опоясал рядами мощных 
инженерных сооружений также и Наль-
чик, заминировав все подступы к городу. 
Наши бойцы при поддержке артиллерии 
и танков преодолели все препятствия 
и ночью 4 января 1943 года вошли в 
Нальчик. Особенно упорным было со-
противление фашистов у нефтебазы и 
Промгородка. К исходу 5 января усилия-
ми 2-й гвардейской и 295-й дивизий при 
содействии 351-й дивизии и Кабардино-
Балкарского отряда партизан наш город 
после 70 дней немецкой оккупации был 
полностью освобождён. 

Таким образом, Нальчик вместе с дру-
гими частями Красной Армии освобож-
дали те самые красноармейцы и коман-
диры трёх стрелковых – 275-го, 276-го, 
278-го – и одного кавалерийского полков 
11-й дивизии войск НКВД, которые обо-
роняли город от немцев осенью, а позд-
нее в качестве пополнения влились в 
2-ю гвардейскую дивизию.

Жители Нальчика собрались на ми-
тинг, чтобы отпраздновать своё освобож-
дение. На здании кинотеатра «Победа» 
был водружен красный флаг. Толпы лю-
дей заполнили ул. Кабардинскую, все по-
здравляли друг друга с освобождением. 

Горожане со слезами на глазах рас-
сказывали о том, как среди ночи в под-
валах, где они укрывались от артил-
лерийского огня, услышали громкое 
«Ура!» бойцов Красной Армии. По сви-
детельству очевидцев, особенно упор-
ным было сопротивление фашистов у 
нефтебазы и Промгородка.

В память о той нелегкой победе, на 
месте упорных боев возле нынешнего 
автовокзала №2 стоит на постаменте 
легендарный танк Т-34.

11 января рано утром территория 
Кабардино-Балкарии была полностью 
освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков, а к концу дня войска 37-й 
и 9-й армий овладели городами Пяти-
горск, Ессентуки и Кисловодск.

7 мая 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в ознаменова-
ние 40-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне город 
Нальчик был награжден Орденом От-
ечественной войны I степени. 

25 марта 2010 года Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал Указ о присвоении Нальчику 
звания «Город воинской славы».

По материалам Госархива КБР 
и Союза городов воинской славы РФ
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С театром 
не прощаются

Шерсть, рогоз и дерево 

30 декабря в Музыкальном 
театре КБР состоялось 
закрытие Года театра. 
На вечере лучшие в 
профессиональной 
среде были награждены 
почётными грамотами 
Парламента и 
Правительства КБР. 

Выступавшие на вечере 
вспоминали самые яркие 
страницы театрального года 
в нашей республике. Это и 
Неделя детской книги, посвя-
щенная театру, и выставка в 
Музее ИЗО им. А.Л. Ткачен-
ко «Год театра. Время пере-
мен!», и фестивали «Улыбка 
друзей» и «Южная сцена». 
Кабардино-Балкария приня-
ла участие и во всероссий-
ской акции «Театральный 
марафон», в рамках которой 
ведущие театры республики 
активно гастролировали, в 
том числе по соседним реги-
онам. 

«Год был насыщенным, – от-
метил в своём выступлении 
и.о. министра культуры КБР 
Мухадин Кумахов. – И мы 
лишний раз доказали себе и 
другим, что нам не стыдно за 
наши театры. Мы держим вы-
сокую планку». 

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова процити-
ровала классика Александра 
Островского: «Публика ходит 
в театр смотреть хорошее ис-
полнение хороших пьес, а не 
саму пьесу: пьесу можно и 
прочесть». Татьяна Борисов-
на выразила надежду, что и 
в 2020-м году артисты респу-
блики будут радовать публику 
«в том же темпе», и пожела-
ла творческих успехов, новых 
удачных спектаклей. 

Завершился вечер ярким 
новогодним представлением с 
участием артистов всех наци-
ональных театров Кабардино-
Балкарии.

Анна Сереброва

Музей изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко в эти дни представляет выставку 
«Сквозь время». В экспозиции работы 
трёх художников – Руслана Тхазаплижева, 
Руслана Мазлоева и Миланы Халиловой. 

Работающие в разных техниках 
мастера объединены общим ин-
тересом к мифологии. Главный 
символ в их творчестве – солнце. 

Руслан Тхазаплижев предста-
вил деревянные и бронзовые 
скульптуры героев нартского 
эпоса. Особый интерес вызвала 
серия деревянных жезлов – глав-
ного атрибута богов. Здесь мож-
но увидеть авторское видение 
образов нарта Сосруко, а также 
бога грозы, духа леса и дерева. 
Художник предлагает интересные 
параллели с древнегреческой и 
шумерской мифологиями. 

Руслан Мазлоев продолжает 
эксперименты с ардженом, при-
давая ему всё новые и новые 
формы. Пробует и другие, непри-
вычные для традиционной цинов-
ки, цвета. На выставке представ-
лены новые, ранее не известные 
нальчикской публике, работы. 

«Женской нотой» экспозиции стали войлоч-
ные панно Миланы Халиловой. Главное здесь 
– тема жизни и материнства.

Посетить выставку «Сквозь время» нальчане 
и гости города могут до 13 января. 

Анна Сереброва

Продал подаренное имущество – 
НДФЛ во второй раз уже не платишь

Что делать в случае утечки газа?

Тест по защите своих персональных 
данных 

Сначала поговорим о способах об-
наружения утечки газа. Как понять, 
что происходит неконтролируемый 
выход газа из трубопровода или ём-
кости (баллона) для газа? 

Характерный запах, который ис-
ходит от бытового газа, становится 
сильнее вблизи места его контро-
лируемого выхода наружу. В случае 
сильной утечки струя пропана вы-
рывается со свистом. Можно также 
проверить свои подозрения, намо-
чив мыльной водой участки трубы 
(шланга) с возможными прорехами 
или щелями. Образование пузырь-
ков на таких участках будет свиде-
тельствовать о наличии утечек.

Никогда не следует искать места 
утечки газа с помощью открытого 
пламени, например, горящей спички. 
Необходимо прекратить подачу газа, 
если это возможно. И обязательно 
вызвать пожарных.

Избегайте всяких действий, вызы-
вающих искрение и повышение тем-
пературы воздуха в помещении. Не 
трогайте электровыключатели – это 
тоже может вызвать появление ис-
кры. Обеспечьте интенсивное про-
ветривание помещения, открыв все 
окна. Удалите всех присутствующих. 
Прекратите, если возможно, подачу 
газа. Вызовите мастера.

Если загорелся газ в месте утеч-
ки, знайте, пока газ горит, нет опас-
ности взрыва. Никогда не задувайте 
пламя, так как это может привести к 
катастрофе: газ и воздух образуют 
взрывчатую смесь, и при наличии 
источника воспламенения взрыв не-
избежен. Следите за тем, чтобы не 
загорелись расположенные поблизо-
сти огня предметы.

При использовании баллона со 

сжатым газом, как правило, утечка 
возникает в месте соединения бал-
лона с гибким шлангом. При таком 
повреждении можно временно это 
место накрыть мокрой тряпкой. Если 
сможете, вынесите баллон на улицу. 
Если это вам не под силу, хорошо 
проветрите помещение. Избегайте 
всяких действий, вызывающих повы-
шение температуры воздуха.

Чтобы избежать пожара при поль-
зовании газовыми приборами, на-
стоятельно рекомендуем помнить и 
соблюдать проверенные на практике 
правила.

Особое внимание следует обра-
щать на пользование газовыми сто-
яками на первых этажах в летнее 
время. Некоторые жильцы на время 
отсутствия в квартире перекрывают 
газовые краны на газовом стояке 
первого этажа. Это очень опасно, 
так как перекрывается вся газовая 
система в доме, что чревато самыми 
серьезными последствиями вплоть 
до пожара и гибели людей.

Если возник огонь на баллоне со 
сжатым газом, постарайтесь закрыть 
кран, обернув руки мокрой тряпкой. 
Если это невозможно (огонь на про-
кладке, кран деформировался в 
результате нагрева), не задувайте 
пламя, так как это может привести 
к взрыву. Немедленно вызовите по-
жарных и постарайтесь предохра-
нить от воспламенения расположен-
ные поблизости от огня предметы. 
Никогда не переставляйте баллон 
со сжатым газом, пока он не охла-
дился: от малейшего толчка может 
взорваться.

Отдел надзорной деятельности 
по г.о. Нальчик ГУ МЧС России 

по КБР

ãïñ ïðåäóïðåæäàåò

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику 
информирует о том, что с 1 января 2019 года 
изменен подход к исчислению НДФЛ с дохо-
дов от продажи подаренного имущества.

При получении в подарок недвижимо-
сти, транспортных средств, акций, долей 
или паев от физического лица, которое не 
является ИП, а также близким родствен-
ником одаряемого, последний должен 
самостоятельно исчислить и уплатить 
НДФЛ с полученного дохода.

Сообщается, что до 1 января 2019 года 
в таких случаях можно было применить 

имущественный вычет в размере 250 ты-
сяч или 1 млн. рублей в зависимости от 
вида проданного имущества.

С 1 января 2019 года доход от продажи 
подаренного имущества можно умень-
шить на сумму, с которой был уплачен 
НДФЛ при его получении, или на сумму 
расходов дарителя на приобретение это-
го имущества, которые ранее он не учи-
тывал при налогообложении (Федераль-
ный закон от 29.09.2019 г. №325-ФЗ).

Инспекция ФНС России №1 
по г. Нальчику

ïðåññ-ðåëèç

Более 400 тыс. школьников приняло 
участие в тестировании, которое в конце 
минувшего, 2019-го, года провёл Роском-
надзор в Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

Среди детей и подростков растёт по-
нимание необходимости бережного отно-
шения к своим персональным данным, в 
т.ч. при пользовании Интернетом. Таковы 
результаты тестирования, проведенного 
специалистами территориальных управ-
лений Роскомнадзора в СКФО.

В тестировании, проводившемся в ок-
тябре-ноябре 2019 года, участвовало 
более 5,4 млн. школьников в возрасте 
от 9 до 17 лет по всей России. Как по-
казали исследования, чёткое понимание 
понятия «персональные данные» сфор-
мулировано у 83% учащихся школ, при-
нявших участие в мероприятии. В Севе-
ро-Кавказском федеральном  округе в 

тестировании приняли участие 426 тыс. 
школьников.

Исследование этого года показало, что 
только треть школьников готова делиться 
своей личной информацией в социаль-
ных сетях, половина устанавливает на-
стройки приватности для своей страницы.

Тестирования школьников проводят-
ся с целью определения эффективности 
работы Роскомнадзором по повышению 
правовой грамотности молодого поколе-
ния, формирования в этой среде культу-
ры бережного отношения к персональным 
данным.

Из результатов теста также стало из-
вестно, что 78% респондентов знают о 
наличии у Роскомнадзора полномочий 
в сфере защиты прав субъектов персо-
нальных данных, а около 15% несовер-
шеннолетних в возрасте 15-17 лет уже 
обращались в Роскомнадзор за защитой 
своих прав.

Управление Роскомнадзора по КБР



  

 

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (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». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

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

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30-20.00 «Новогодний огонек». 

Часть первая (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек-2020
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Н. Александровой (12+)
22.35 «Польша. История болезни» (16+)
23.10 «Знак качества» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
04.55 «Знак качества» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

ВТОРНИК, 14 января

05.35 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
04.05 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война после Победы». Д/с «Раз-

гром Квантунской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Спецвыпуск № 11» 
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Д/с «Тайны «черного орде-
на» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
02.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(16+)
04.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

РЕН
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». Докумен-

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

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

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

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

(16+)

15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч!
08.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

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

Мужчины (0+)
10.50 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Монако» (0+)
13.25 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа

16.05 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия

18.00, 00.40 III зимние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

20.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Исландия

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Лечче». Прямая трансляция

03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
05.10 «Спортивный детектив» (16+)

ОТР
02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
03.50 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)
04.00, 07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 01.00 Новости
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Мутай». О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве 
(12+)

07.00 «Будущее в настоящем». Народ-
ный мастер РФ Вячеслав Маста-
фов (12+) 

07.30 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (16+) 

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

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.45 Исторические концерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Большая опера. «Сон в новогод-

нюю ночь»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Воспевшие Кавказ». Тайны 
странствования М.Ю. Лермон-
това по Кавказу, 1837 г. Первая 
часть (12+)

07.00 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Пластический хирург Ильяс Габу-
ев (балк.яз.) (12+)

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

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

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

09.00 «Хъуромэ». Новогодний выпуск 
(каб.яз.) (6+)

09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Как-то в Старый Новый год». Но-
вогодняя программа для детей 
(6+) 

17.25 «Партитура». Новогодний выпуск 
(12+)

17.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

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

программа (16+)
19.45 «Унутлмазлыкъ тизгинле» («Не-

забываемые строки») (балк.яз.) 
(12+)

20.00 «Илъэсыщlэ пшыхь». Новогодняя 
программа с участием актеров 
Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Юбилей». Праздничный вечер 
театра песни «АмикС» (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ ПОЛЮСА» (12+)
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Следы времени». Писатель 
Юрий Либединский (каб. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 Корчев-
никовым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Новогодний огонек». Часть вторая 

(балк. яз.) (12+)
19.10 «В гостях у Золушки». Благотвори-

тельная акция (каб. яз.) (12+)
19.35-20.00 «Созвездие». Музыкант Асият 

Чеченова (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Аншлаг». Старый Новый год» (16+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Артем Быстров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Натальи Александровой 

(12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мошенники! Сви-

нья в квартире» (16+)
23.05 Д/ф «После прочтения сжечь» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-

неди» (12+)
03.50 Д/ф «После прочтения сжечь» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.30 «Обложка. Политический спорт» 

(16+)

НТВ 
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
04.10 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война после Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
04.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30 Дневник III зимних юношеских Олим-

пийских игр (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15 Но-

вости
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на Матч!
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
09.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 

(0+)
11.55, 15.40, 17.00 III зимние юношеские 

Олимпийские игры
15.00 III зимние юношеские Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Слалом 
(0+)

19.00, 04.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Сербия

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания)

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

00.50 Профессиональный бокс (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Рос-

сия) - «Монако» (0+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Таинственная Кабардино-Балка-

рия». Краевед Виктор Котляров. 
Передача вторая (12+) 

06.35 «Посвящаю себя людям». Заслужен-
ный врач КБР Мурат Муков (12+) 

07.00 «Воспевшие Кавказ». Творчество 
русских художников XIX-XX вв. (12+) 

07.30 «Женщины России – героини Фран-
ции». Эльмесхан Хагундокова (12+) 

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

08.17 «Креатив-каникулы». Часть вторая 
(12+) 

08.52 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
10.15 «За дело» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за север. Война» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+) 
17.15 «Творчество во имя мира». О фор-

мировании толерантного сознания 
у молодежи (12+) 

17.35 «Орбита». Роман «Корни» народно-
го писателя КБР Алима Кешокова в 
аспекте современных реалий (12+) 

18.20 «Перспектива» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.50 «Большая страна. В деталях» (12+)
01.15 «Культурный обмен» (12+)
02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
03.50 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
04.15 «Фигура речи» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки» (12+) 

5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
08.35 «Истории из будущего» (16+)
09.55 Живая история (16+)
12.50 «Встречи на Моховой» (16+)
16.10 «Будь по-твоему» (16+)
17.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
02.05 «Личные вещи» (16+)
04.05 «Истории из будущего» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.20 «Первые в мире»

13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный 

летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.50 Исторические концерты. Альфред 

Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
01.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Партитура». Новогодний выпуск 
(12+)

06.40 «Илъэсыщlэ пшыхь». Новогодняя 
программа с участием актеров Ка-
бардинского госдрамтеатра им. А. 
Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

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

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (16+)

08.50 «Как-то в Старый Новый год». Ново-
годняя программа для детей (6+)

09.15 «У нас в гостях сказка» («Золушка») 
(каб.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жангы жылгъа жомакъ» («Ново-
годняя сказка»). Программа для 
детей (балк.яз.) (6+)

17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

18.05 «Тайм-аут» (12+) 
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

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

вестник. Профилактика лишнего 
веса (16+)

20.15 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии»). Терский 
филиал Кабардино-Балкарского 
автодорожного колледжа (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

21.15 «Парламентский час» (12+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

08.17 «Креатив-каникулы». Часть первая 
(12+)

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
10.15 «Домашние животные» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за север. 1937» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 К 75-летию Великой Победы! «Бес-

смертный полк» (12+)
17.10 «Посвящаю себя людям». Заслу-

женный врач КБР Мурат Муков 
(12+)

17.35 «Таинственная Кабардино-Балка-
рия». Краевед Виктор Котляров. 
Передача первая (12+) 

18.05 Праздничный вечер театра песни 
«АмикС» (12+)

23.00 «P.S. Песни большой страны» (12+)
00.45 «Большая страна. Общество» (12+)
01.15 «За дело» (12+)
02.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
03.50 М/ф «Крот и спички» (0+)
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки» (12+) 

5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
07.55 «Истории из будущего» (16+)
09.55 Живая история (16+)
12.50 «Встречи на Моховой» (16+)
15.25 «Будь по-твоему» (16+)
17.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35 Х/ф «НАТАЛИ» (16+)
02.00 «Личные вещи» (16+)
03.55 «Истории из будущего» (16+)
05.50 М/с «Маша и Медведь» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-

ской»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Споемте, друзья». 

Ведущий Лев Лещенко. 1989
12.15 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. «Рыцар-

ство. Факты и мифы»
13.15 К 70-летию Бориса Невзорова. «Ли-

ния жизни»
14.10 Цвет времени. Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
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ЧЕТВЕРГ, 16 января

18.15 Детективы Н. Александровой (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента 

007» (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Влюбленный нищий» 

(16+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
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 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
04.10 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война после Победы» (12+)
19.40 «Последний день». А. Лазарев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(16+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

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

(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
04.40 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 

19.25 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все на 

Матч!
09.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 96 

(16+)
11.55 III зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Керлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала

14.30 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко» (16+)

15.00 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины

18.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Венгрия
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Дания
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+)

02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) - БЛМА 
(0+)

04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Умана Рейер» 
(0+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Классика для всех» (12+) 
06.40 «Жизнь посвятившие». Фарида 

Башиева (12+) 
07.05 «Мятежный гений вдохновенья». 

М.Ю. Лермонтов (12+) 

07.20 К 75-летию Великой Победы! 
«Концерт». Песни о Великой Оте-
чественной войне в исполнении 
заслуженного артиста РФ Феликса 
Царикати (12+) 

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

рия!» (12+)
08.17 «Еще раз про любовь». Концерт с 

участием драматических артистов 
(12+)

08.45 «Тайм-аут» (12+) 
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
10.15 «Культурный обмен» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за север. Первая атом-

ная» (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.35 «Спортивный интерес». Прези-

дент Федерации кикбоксинга КБР 
Алим Кудаев (12+) 

17.55 «ТВ-галерея». Заслуженный де-
ятель искусств КБР, композитор 
Заур Жириков (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.50 «Большая страна. В деталях» (12+)
01.15 «Моя история». Е. Сидоров (12+)
01.40 «То, что задело» (12+)
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
03.50 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)
04.15 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
07.55 «Истории из будущего» (16+)
09.55 Живая история (16+)
12.50 «Встречи на Моховой» (16+)
15.25 «Будь по-твоему» (16+)
17.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Х/ф «ПОД ЛИПОЙ» (16+)
02.05 «Личные вещи» (16+)
04.00 «Истории из будущего» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг друга»

12.15, 02.40 Красивая планета
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 00.10 «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (16+)
17.45 Исторические концерты. Артур Ру-

бинштейн
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22.20 Т/с «МЕГРЭ» (16+)

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика лишнего 
веса (16+)

06.50 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» 
(«Нужные профессии»). Терский 
филиал Кабардино-Балкарского 
автодорожного колледжа (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Тайм-аут»  (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спорт-майдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Ойнай-ойнай…»  (балк.яз.) (12+)
09.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес» (12+) 
17.25 «Телестудио»: кабардинский 

язык. Урок 45-й (каб.яз.) (12+)
17.55 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.45 «Нам стойкими пристало быть». 

Раннее творчество К. Мечиева 
(12+)

20.05 «Дыщэидэм и пщэдей» («Золотое 
шитье: новое прочтение») (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Студент Лондонского уни-
верситета «ROYAI RUSSEII» г. Лон-
дон Альберт Каноков (каб.яз.) 
(12+) 

20.55 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ ПОЛЮСА» (12+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.30, 03.05 «Время покажет» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
(на кабардинском и балкарском 
языках)

09.25-09.55 «Созвездие». Композитор 
Мустафир Жеттеев (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Вчера. Сегодня. Завтра». К 165-ле-

тию просветителя Бекмурзы Паче-
ва (каб. яз.) (12+) 

19.10 «ТЦ в лицах». Ветеран ТВ Аслан 
Мамхегов (каб. яз.) (12+)

19.40-20.00 «Из глубины веков». Народ-
ная поэма о княгине Гошаях (балк. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО КОДЕК-

СА» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Вл. Еремин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Н. Александровой (12+)
22.30 «10 самых... Бедные родственники 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь Империи» 

(12+)
04.30 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
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 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
04.10 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война после Победы». Д/с «Осво-

бождение Кореи» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Владислав 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (16+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (16+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 17.00 «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»
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
00.00 Х/ф «АНТАРКТИДА. ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ ПОЛЮСА» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (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». Ток-шоу (12+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13.00, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
18.30 «Наши песни о главном». Му-

зыкальная программа (каб. яз.) 
(12+)

19.25-20.00 «Территория музыки». Ми-
ровые хиты в исполнение соли-
стов Музыкального театра (балк. 
яз.) (12+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ева Польна» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР, композитор Заур Жи-
риков (12+)

07.40 «Спортивный интерес». Президент 
Федерации кикбоксинга КБР Алим 
Кудаев (12+) 

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

08.17 «Ты – моя мелодия». Посвящение 
Муслиму Магомаеву. Часть первая 
(12+) 

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
10.15 «Моя история». Е. Сидоров (12+)
10.40 «То, что задело» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за север. Секретная вой-

на в Арктике» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр». Заслуженный артист КБР 

Ахмед Хамурзов (12+)
17.35 «Через дизайн к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.05 «Время и личность». Генерал-лей-
тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.50 «Большая страна. В деталях» (12+)
01.15 «Вспомнить все» (12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
03.45 М/ф (0+)
04.15 «Большая страна» (12+) 
   5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
07.55 «Истории из будущего» (16+)
09.55 Живая история (16+)
12.50 «Встречи на Моховой» (16+)
15.25 «Будь по-твоему» (16+)
17.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.40 Х/ф «ПЕР ГЮНТ» (16+)
02.35 «Личные вещи» (16+)
03.55 «Истории из будущего» (16+)
05.50 М/с «Маша и Медведь» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.00 «Правила жизни»

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (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». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 21.55 

Новости
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч!
09.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» - ПСЖ (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.25 «КХЛ. Live». (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки)
22.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Нидерланды (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

01.55, 02.50 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий (12+)

03.45 Смешанные единоборства. PFL. Се-
зон-2019. Финалы (16+)

ОТР
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Музыкальный микс»(12+)

07.35, 20.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Муз/ф «Я люблю тебя, жизнь!»
12.15, 17.15, 02.35 Красивая планета
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Валенки да ва-

ленки»
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (16+)
17.30 Исторические концерты. Фридрих 

Гульда
19.45 Главная роль
21.25 «Острова»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Нам стойкими пристало быть». 
Раннее творчество К. Мечиева 
(12+)

06.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

06.55 «Сахна» («Сцена»). (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спортивный интерес» (12+)
08.45 «Дыщэидэм и пщэдей» («Золотое 

шитье: новое прочтение») (каб.
яз.) (12+)

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» По 
мотивам сказки «Лиса и Волк» 
(балк.яз.) (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

17.35 «Путевые заметки» (12+)
17.50 «Телестудио»: балкарский язык. 

Урок 44-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+)
20.35 Вечер памяти народного артиста 

КБАССР Мухамеда Тубаева (каб.
яз.) (12+)

21.10 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Кен-
делен (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)
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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 №2436

 БЕГИМ №2436
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2436

« 28 » декабря 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением 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 разрешения на строительство». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1852 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №2442

 БЕГИМ №2442
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2442

«28» декабря 2019г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1. и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 9 января 2019 по 6 февраля 2020 года общественные обсуждения 
в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения процента застройки до 82%, по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Толстого, б/н, на земельном участке с к/н 07:09:0102071:856.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
лять с 9 января по 23 января 2020 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 
час);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и 
с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 9 по 23 января 2020 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.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 №2443

 БЕГИМ №2443
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2443

« 28 » декабря 2019г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1. и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 9 января по 6 февраля 2020 года общественные обсуждения в 
городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка «Средне-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.5)», по адресу: ул.2 Таманская ди-
визия, д.61, г.о.Нальчик, г.Нальчик, КБР, с к/н 07:09:0103004:38.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсужде-
ний можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие 
дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 9 января по 23 января 2020 года посредством:

- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 
этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час.);

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
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землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и 
с 14-00 час. до 18-00 час).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 9 по 23 января 2020 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.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 №2460

 БЕГИМ №2460
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2460

« 30 » декабря 2019г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача согласования на переустройство 

и (или) перепланировку жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением 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 согласования на переустройство и (или) пере-
планировку жилого помещения». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 24 апреля 2013 года №938 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласова-
ния на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №2461

 БЕГИМ №2461
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2461

« 30 » декабря 2019г.

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
уча¬стка».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 29 сентября 2017 года №1853 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного уча¬стка».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М. Ашабокова. 

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 №2464

 БЕГИМ №2464
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2464

« 30 » декабря 2019г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со статьями 78, 79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев2019 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2019 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2019 год.

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

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 №2471

 БЕГИМ №2471
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2471

« 30 » декабря 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2019 года 
№993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Местная 
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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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 04 августа 2017 года №1462 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

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 №2472

 БЕГИМ №2472
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2472

« 30 » декабря 2019г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое 
и (или) нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением 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 решений о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение и (или) нежилого помещения в жилое помещения». 

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 мая 2013 года №1033 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
(или) нежилого помещения в жилое помещения». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

В соответствии с распоряжением Местной администрации г.о.Нальчик от 9 
декабря 2019г. №381 30 декабря 2019 года подведены итоги конкурса социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Нальчик на 2020 год. По результатам конкурса 
определены следующие победители: 

Лот № 1 – «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление се-
мьи»» Победитель – некоммерческая общественная организация «Совет жен-
щин г.о.Нальчик» с выделением субсидии в размере 600 000 рублей. 

Лот № 2 – «Социальная поддержка и адаптация ветеранов»» Победитель 
– некоммерческая общественная организация «Нальчикская городская обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов» с выделением субсидии в размере 1 715 
500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 17 декабря 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

№ 
п.п.

Ка-
да-

Площадь (кв.м.) Местополо-
жение

Вид разрешенного 
использования

Зольский муниципальный район
1 1 07:02:3000000:104 3 048 995,00 КБР, Зольский 

район, 6,7 км на 
северо-восток от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 26)

Животно-
водство

2 2 07:02:3000000:105 5 284 342,00 КБР, Зольский 
район, 8,1 км на 
северо-восток 
от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» уч. 25

Животно-
водство

3 3 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский 
район, 8,6 км на 
северо-восток 
от штаба ГУ КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 31)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

4 4 07:02:3100000:401 1 278 149,00 КБР, Зольский 
район примерно в 
4,0 км по направ-
лению на юго-вос-
ток от ориентира 
Зольский район, 
с. Сармаково, ул. 
Машукова, д. 120

Животно-
водство

5 5 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский 
район, 9,0 км на 
запад от штаба ГУ 
КБР «Аурсентх» 
(участок 123)

Для жи-
вотновод-
ства

6 6 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский 
район, 6,2 км на 
северо-запад от 
с.п. Хабаз (уча-
сток 129)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

7 7 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский 
район, 6,4 км на 
северо-запад от 
с.п. Хабаз (уча-
сток 128)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

8 8 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
запад от с.п. Ха-
баз (участок 125)

Для жи-
вотновод-
ства

9 9 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский 
район, урочище 
«Аурсентх»

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

10 10 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский 
район, 7,1 км на 
запад от с.п. Ха-
баз (участок 124)

Для жи-
вотновод-
ства

11 11 07:02:3300000:11 7 162 044,00 КБР, Зольский 
район , примерно 
13 км на северо-
запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

Для жи-
вотновод-
ства

12 12 07:02:3300000:17 1 377 142,00 КБР, Зольский 
район, 10,5 км на 
юг от с.п. Хабаз 
(участок 143)

Животно-
водство

13 13 07:02:3300000:22 2 006 892,00 КБР, Зольский 
район, 9,9 км на 
юг от с.п. Хабаз 
(участок 142)

Животно-
водство

14 14 07:02:3400000:58 3 684 317,00 КБР, Зольский 
район, ГП КБР 
«Хаймаша» (уча-
сток № 16)

Животно-
водство
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15 15 07:02:3400000:61 1 587 628,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
4,0 км на север 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уча-
сток 44)

Для жи-
вотновод-
ства

16 16 07:02:3400000:80 402 255,00 КБР, Зольский 
район, 4,0 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
214)

Для жи-
вотновод-
ства

17 17 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский 
район, 5,0 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
212)

Для жи-
вотновод-
ства

18 18 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский 
район, 5,3 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
216)

Для жи-
вотновод-
ства

19 19 07:02:3400000:85 1 333 254,00 КБР, Зольский 
район, 8,2 км на 
юг от с.п. Камен-
номостское (уч. 
206)

Животно-
водство

20 20 07:02:3400000:88 2 070 146,00 КБР, Зольский 
район, 7,7 км на 
юг от с.п. Камен-
номостское (уч. 
204)

Животно-
водство

21 21 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский 
район, 5,4 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
213)

Для жи-
вотновод-
ства

22 22 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский 
район, 4,1 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
215)

Для жи-
вотновод-
ства

23 23 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский 
район, 8,4 км на 
северо-запад от 
с.п. Кенделен (уч. 
207)

Животно-
водство

24 24 07:02:3500000:10 1 679 588,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
17,8 км на север-
запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» 
(участок 56)

Для жи-
вотновод-
ства

25 25 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский 
район, 4,9 км на 
юг от слияния рек 
Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
167)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

26 26 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 168)

Для жи-
вотновод-
ства

27 27 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский 
район, 3,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 169)

Для жи-
вотновод-
ства

28 28 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский 
район, 2,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 170)

Для жи-
вотновод-
ства

29 29 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский 
район, 4,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 171)

Для жи-
вотновод-
ства

30 30 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 172)

Для жи-
вотновод-
ства

31 31 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский 
район, 6,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 173)

Для жи-
вотновод-
ства

32 32 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский 
район, 6,4 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 174)

Для жи-
вотновод-
ства

33 33 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 175)

Для жи-
вотновод-
ства

34 34 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский 
район, 3,1 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 176)

Для жи-
вотновод-
ства

35 35 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
18,3 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уча-
сток 57)

Для жи-
вотновод-
ства

36 36 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский 
район, 90 м на 
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
177)

Для жи-
вотновод-
ства

37 37 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский 
район, 1,7 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
178)

Для жи-
вотновод-
ства

38 38 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский 
район, 7,3 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 140)

Для жи-
вотновод-
ства

39 39 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский 
район, 3,0 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
179)

Для жи-
вотновод-
ства

40 40 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 139)

Для жи-
вотновод-
ства

41 41 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский 
район, 1,5 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 
180)

Для жи-
вотновод-
ства

42 42 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский 
район, 2,8 км на 
юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 
(уч. 138)

Для жи-
вотновод-
ства

43 43 07:02:3500000:118 3 918 656,00 КБР, Зольский 
район, 4,6 км на 
юго-запад от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 181)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных
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44 44 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский 
район, 0,5 км на 
запад от слияния 
рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 136)

Для жи-
вотновод-
ства

45 45 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на 
северо-запад от 
горы Кинжал Се-
верный (уч. 182)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

46 46 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский 
район, 1,5 км на 
юго-запад от сли-
яния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 
135)

Для жи-
вотновод-
ства

47 47 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-запад от сли-
яния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 
134)

Для жи-
вотновод-
ства

48 48 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский 
район, 2,6 км на 
северо-запад от 
горы Кинжал Се-
верный (уч. 183)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

49 49 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский 
район, 2,7 км на 
юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-
Кол (уч. 133)

Для жи-
вотновод-
ства

50 50 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 195)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

51 51 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский 
район, 3,5 км.на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
191)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

52 52 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
202)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

53 53 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский 
район, 4,6 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
192)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

54 54 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 196)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

55 55 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский 
район, 700 м на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
188)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

56 56 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский 
район, 5,9 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
201)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

57 57 07:02:3500000:133 3 743 128,00 КБР, Зольский 
район,3,0 км на 
северо-восток от 
горы Кинжал Се-
верный (уч. 187)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

58 58 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский 
район, 10,0 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 197)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

59 59 07:02:3500000:135 5 354 843,00 КБР, Зольский 
район,8,3 км на 
северо-восток от 
горы Кинжал Се-
верный (уч. 185)

Животно-
водство

60 60 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 194)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

61 61 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский 
район, 6,8 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 198)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

62 62 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский 
район, 7,2 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
200)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

63 63 07:02:3500000:139 3 450 661,00 КБР, Зольский 
район, 4,3 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 193)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

64 64 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 60 м на вос-
ток (участок 105)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

65 65 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский 
район,11,0 км на 
северо-восток от 
горы Кинжал Се-
верный (уч. 184)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

66 66 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский 
район, 7,4 км. на 
юго-восток от горы 
Кинжал Северный 
(уч. 199)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

67 67 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский 
район, 2,0 км на 
юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 
190)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

68 68 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 4,3 км на вос-
ток (участок 100)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

69 69 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат 
и Шау-Кол при-
мерно в 500 м на 
север (участок 
106)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

70 70 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 10 м на вос-
ток (участок 104)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных
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71 71 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 10 м на юг 
(участок 103)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

72 72 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 4,3 км на вос-
ток (участок 99)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

73 73 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский 
район, слияние 
рек Исламчат и 
Шау-Кол пример-
но в 1,2 км на вос-
ток (участок 102)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

74 74 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 
км на юго-запад 
(участок 118)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

75 75 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 
км на юго-запад 
(участок 121)

Для жи-
вотновод-
ства

76 76 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 
км на юго-запад 
(участок 129)

Для жи-
вотновод-
ства

77 77 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 
км на юго-запад 
(участок 130)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

78 78 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 17,0 
км на юго-запад 
(участок 125)

Для жи-
вотновод-
ства

79 79 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 
км на юго-запад 
(участок 126)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

80 80 07:02:3500000:34 5 172 631,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,3 
км на запад (уча-
сток 114)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

81 81 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,7 
км на юго-запад 
(участок 119)

Для жи-
вотновод-
ства

82 82 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,8 
км на юго-запад 
(участок 120)

Для жи-
вотновод-
ства

83 83 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 22,1 
км на юго-запад 
(участок 122)

Для жи-
вотновод-
ства

84 84 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 
км на юго-запад 
(участок 123)

Для жи-
вотновод-
ства

85 85 07:02:3500000:4 11 558 193,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
13,3 км. на север-
запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» 
(участок 58)

Для жи-
вотновод-
ства

86 86 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 
км на юго-запад 
(участок 116)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

87 87 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 19,5 
км на юго-запад 
(участок 124)

Для жи-
вотновод-
ства

88 88 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 
км на запад (уча-
сток 117)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

89 89 07:02:3500000:5 1 475 455,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
11,0 км на северо-
запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» 
(участок 53)

Для жи-
вотновод-
ства

90 90 07:02:3500000:6 871 065,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
9,6 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уча-
сток 52)

Для жи-
вотновод-
ства

91 91 07:02:3500000:7 3 228 789,00 КБР, Зольский 
район, примерно 
8,8 км на запад 
от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уча-
сток 49)

Для жи-
вотновод-
ства

92 92 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский 
район, 0,9 км на 
север от горы 
Джуварген (уч. 
132)

Для жи-
вотновод-
ства

93 93 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 156)

Для жи-
вотновод-
ства

94 94 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

Для жи-
вотновод-
ства

95 95 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский 
район, 4,7 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 153)

Для жи-
вотновод-
ства

96 96 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский 
район, 6,0 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 152)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

97 97 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на 
север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

Для жи-
вотновод-
ства

98 98 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский 
район, 0,8 км на 
восток от пере-
вала Шаукам (уч. 
144)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных
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99 99 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский 
район, 0,9 км на 
восток от пере-
вала Шаукам (уч. 
143)

Для жи-
вотновод-
ства

100 100 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский 
район, 1,4 км на 
восток от пере-
вала Шаукам (уч. 
142)

Для жи-
вотновод-
ства

101 101 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский 
район, 7,0 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 141)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

102 102 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский 
район, 4,5 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 158)

Для жи-
вотновод-
ства

103 103 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский 
район, 4,8 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 159)

Для жи-
вотновод-
ства

104 104 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский 
район, 6,3 км на 
северо-запад от 
перевала Шаукам 
(уч. 160)

Для жи-
вотновод-
ства

105 105 07:02:3500000:94 1 810 366,00 КБР, Зольский 
район, 700 м на 
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 161)

Для жи-
вотновод-
ства

106 106 07:02:3500000:95 1 306 838,00 КБР, Зольский 
район, 2,0 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 162)

Для жи-
вотновод-
ства

107 107 07:02:3500000:96 1 583 655,00 КБР, Зольский 
район, 3,9 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 163)

Для жи-
вотновод-
ства

108 108 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский 
район, 5,0 км на 
восток от слияния 
рек Малка и Шау-
Кол (уч. 164)

Для жи-
вотновод-
ства

109 109 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский 
район, 5,7 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 165)

Для жи-
вотновод-
ства

110 110 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский 
район, 5,5 км на 
юго-восток от сли-
яния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол 
(уч. 166)

Для жи-
вотновод-
ства

111 111 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский 
район, 4,88 км на 
запад от гор. Хар-
бас (участок 44)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

112 112 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский 
район, 19,37 км на 
юго-запад от гор. 
Харбас (участок 
43)

Животно-
водство

113 113 07:02:3600000:193 277 811,00 КБР, Зольский 
район, 9,1 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

114 114 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 
9,1 км на юго-за-
пад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

115 115 07:02:3600000:21 4 502 487,00 КБР, Зольский 
район, 7,62 км на 
запад от гор. Хар-
бас (участок 38)

Животно-
водство

116 116 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский 
район, 3,91 км на 
северо-запад от 
гор. Харбас (уча-
сток 41)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

117 117 07:02:3600000:26 3 460 673,00 КБР, Зольский 
район, 8,95 км на 
запад от гор. Хар-
бас (участок 37)

Животно-
водство

118 118 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский 
район, 5,32 км на 
северо-запад от 
гор. Харбас (уча-
сток 40)

Животно-
водство

119 119 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский 
район, 4,05 км на 
юго-запад от г. 
Шидактюб (уча-
сток 75)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

120 120 07:02:3700000:13 8 184 051,00 КБР, Зольский 
район, 20,8 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 55)

Животно-
водство

121 121 07:02:3700000:3 4 334 878,00 КБР, Зольский 
район, 2,69 км на 
юго-запад от г. 
Шидактюб (уча-
сток 74)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

122 122 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский 
район, 24,01 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 69)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

123 123 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский 
район, 21,73 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 67)

Для сель-
скохозяй-
ственных 
животных

124 124 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский 
район, 23,21 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 53)

Животно-
водство

125 125 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский 
район, 23,86 км 
на юго-запад от 
штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (уча-
сток 54)

Животно-
водство

126 126 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский 
район, 3,2 км на 
северо-восток от 
горы Тузлук (уча-
сток 85)

Для жи-
вотновод-
ства

127 127 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский 
район, 3,0 км на 
северо-запад от 
водопада Султак 
(участок 84)

Для жи-
вотновод-
ства

128 128 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский 
район, 1,3 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (уча-
сток 97)

Для жи-
вотновод-
ства
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129 129 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (уча-
сток 101)

Для жи-
вотновод-
ства

130 130 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский 
район, 2,9 км на 
юго-запад от горы 
Кызылкол (уча-
сток 99)

Для жи-
вотновод-
ства

131 131 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский 
район, 1,8 км на 
юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

Для жи-
вотновод-
ства

132 132 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский 
район, 1,5 км на 
юго-запад от горы 
Кызылкол (уча-
сток 98)

Для жи-
вотновод-
ства

133 133 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский 
район, 1,2 км на 
северо-восток от 
горы Тузлук (уча-
сток 89)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

134 134 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский 
район, 1,0 км на 
северо-восток от 
горы Кызылкол 
(участок 95)

Для жи-
вотновод-
ства

135 135 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский 
район, 2,1 км на 
северо-восток от 
горы Тузлук (уча-
сток 88)

Для жи-
вотновод-
ства

136 136 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
северо-восток от 
горы Кызылкол 
(участок 93)

Для жи-
вотновод-
ства

137 137 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский 
район, 3,2 км на 
юго-восток от горы 
Кызылкол (уча-
сток 103)

Для жи-
вотновод-
ства

138 138 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский 
район, 1,2 км на 
восток от горы 
Кызылкол (уча-
сток 96)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

139 139 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский 
район, 700 м на 
северо-запад от 
горы Тузлук (уча-
сток 92)

Для жи-
вотновод-
ства

140 140 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский 
район, 2,2 км на 
северо-восток от 
горы Тузлук (уча-
сток 87)

Для жи-
вотновод-
ства

141 141 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский 
район, 400 м на 
запад от горы Туз-
лук (участок 94)

Для жи-
вотновод-
ства

142 142 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский 
район, 3,8 км на 
северо-восток от 
горы Тузлук (уча-
сток 86)

Для жи-
вотновод-
ства

143 143 07:02:3800000:44 1 721 365,00 КБР, Зольский 
район, 900 м на 
северо-запад от 
водопада Султак 
(участок 104)

Для жи-
вотновод-
ства

Майский муниципальный район
144 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский 

район, ст. Ека-
териноградская, 
примерно в 1000 
м по направлению 
на юго-запад

Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Черекский муниципальный район

145 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 27)

Для раз-
вития 
животно-
водства

146 2 07:05:1400000:31 212 000,00 КБР,Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 29)

Для раз-
вития 
животно-
водства

147 3 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 28)

Для жи-
вотновод-
ства

148 4 07:05:1600000:17 2 300 100,00 КБР, Черекский 
район, примерно 
в 2,8 км от ориен-
тира по направ-
лению на северо-
запад, с. Карасу 
(уч. 34)

Для раз-
вития 
животно-
водства

149 5 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 20)

Животно-
водство

150 6 07:05:1600000:3 2 571 000,00 КБР, Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 21)

Для раз-
вития 
животно-
водства

151 7 07:05:1600000:5 3 816 700,00 КБР, Черекский 
район, с. Карасу 
(уч. 23)

Для раз-
вития 
животно-
водства

152 8 07:05:2200000:3 2 973 700,00 КБР, Черекский 
район, примерно в 
10,5 км от ориен-
тира по направле-
нию на юго-запад, 
с. Ташлы-Тала 
(уч. 49)

Животно-
водство

Чегемский муниципальный район
153 1 07:08:2100000:14 8 334 137,00 КБР, Чегемский 

район, с. Хушто-
Сырт (уч. 12)

Для раз-
вития 
животно-
водства

154 2 07:08:2100000:16 700 020,00 КБР, Чегемский 
район, с. Хушто-
Сырт (уч. 56)

Для раз-
вития 
животно-
водства

155 3 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский 
район, примерно в 
5,8 км на юго-вос-
ток от с. Хушто-
Сырт

Для раз-
вития 
животно-
водства

156 4 07:08:2600000:26 32 320,00 КБР, Чегемский 
район, п. Белая 
речка (уч. 17)

Для раз-
вития 
животно-
водства

Эльбрусский муниципальный район
157 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский 

район, 2,8 км на 
запад от с. Кен-
делен, (штаба ГП 
КБР Хаймаша)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

158 2 07:11:1000000:21 46 202,00 КБР, Эльбрусский 
район, 12,5 км на 
северо-запад от с. 
Кенделен, урочи-
ще Хаймаша

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

159 3 07:11:1000000:22 1 263 240,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,3 км на 
запад от штаба 
ГП КБР Хаймаша 
(участок № 20), с. 
Кенделен, урочи-
ще Хаймаша

Для жи-
вотновод-
ства

160 4 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Кен-
делен, 9,6 км от 
с.п. Кенделен по 
направлению на 
запад

Сельско-
хозяй-
ственное 
использо-
вание



 №1     11 января  2020 года 

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

15

161 5 07:11:1000000:29 1 618 475,00 КБР, Эльбрусский 
район, 660 м на 
северо- запад от 
штаба ГП КБР 
Хаймаша (участок 
№ 23), с. Кен-
делен, урочище 
Хаймаша

Для жи-
вотновод-
ства

162 6 07:11:1000000:32 1 095 900,00 КБР, Эльбрусский 
район, 770 м на 
восток от штаба 
ГП КБР Хаймаша 
(участок № 27), с. 
Кенделен, урочи-
ще Хаймаша

Для жи-
вотновод-
ства

163 7 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
9,4 км на северо-
запад от г. Тырны-
ауз (уч. 67)

Для жи-
вотновод-
ства

164 8 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тыр-
ныауз (уч. 63)

Для жи-
вотновод-
ства

165 9 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
11,5 км на северо-
запад от г. Тырны-
ауз, (уч. 64)

Для жи-
вотновод-
ства

166 10 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 
10,5 км на северо-
запад от г. Тырны-
ауз (уч. 66)

Для жи-
вотновод-
ства

167 11 07:11:1100000:2719 15 916 
677,00

КБР, Эльбрусский 
район, ур. Хакуа-
фа, примерно 10,5 
км на северо-за-
пад от г. Тырныауз 
(уч. 65)

Для жи-
вотновод-
ства

168 12 07:11:1100000:2720 2 484 234,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,1 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
68)

Для жи-
вотновод-
ства

169 13 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
71)

Для жи-
вотновод-
ства

170 14 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
72)

Для жи-
вотновод-
ства

171 15 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
69)

Для жи-
вотновод-
ства

172 16 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
73)

Для жи-
вотновод-
ства

173 17 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз

Для жи-
вотновод-
ства

174 18 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, 
примерно 6,9 км 
на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 
74)

Для жи-
вотновод-
ства

175 19 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, при-
мерно 10 км на 
юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хай-
маша» (участок 
№89)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

176 20 07:11:1100000:2734 2 322 916,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, при-
мерно 9,5 км на 
юго-восток от 
штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

177 21 07:11:1100000:2736 3 274 358,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, при-
мерно 9,5 км на 
юго-восток от 
штпбп ГП КБР 
«Хаймаша»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

178 22 07:11:1100000:2739 1 166 588,00 КБР, Эльбрусский 
район, ориентир 
примерно 7,3 км 
на юго-восток от 
штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч 
87)

Животно-
водство

179 23 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, при-
мерно 11,2 км 
на юго-восток от 
штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

180 24 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский 
район, примерно 
8,5 км на юго-за-
пад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» 
(участок № 82)

Для жи-
вотновод-
ства

181 25 07:11:1100000:2742 16 522 
597,00

КБР, Эльбрусский 
район, примерно 
8,9 км на юго-за-
пад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша». 
(участок № 83)

Животно-
водство

182 26 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский 
район, урочище 
Арты-аяк, при-
мерно 8,0 км на 
юго-восток от 
штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

183 27 07:11:1100000:2744 1 388 289,00 КБР, Эльбрусский 
район, ориентир 
примерно 7,0 км 
на юго-восток от 
штаба ГП КБР 
«Хаймаша» ( уч 
85)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

184 28 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние 
рек Таш-Орун и 
Суарык примерно 
в 150 м на запад 
(уч. 93)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

185 29 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние 
рек Таш-Орун и 
Суарык примерно 
в 800 м на запад 
(уч. 94)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных
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186 30 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский 
район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км 
на юг (уч. 131)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

187 31 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние 
рек Таш-Орун и 
Суарык примерно 
в 2,4 км на запад 
(уч. 98)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

188 32 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,0 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 242)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

189 33 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,5 км от ориен-
тира по направ-
лению на северо-
восток (уч. 222)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

190 34 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,6 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 241)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

191 35 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,0 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 230)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

192 36 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориен-
тира по направ-
лению на северо-
восток (уч. 221)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

193 37 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,0 км от ориен-
тира по направ-
лению на северо-
восток (уч. 220)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

194 38 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
6,6 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 260)

Для жи-
вотновод-
ства

195 39 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориен-
тира по направ-
лению на северо-
восток (уч. 223)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

196 40 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
15,5 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 251)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

197 41 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,3 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 240)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

198 42 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
14,0 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 250)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

199 43 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,2 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 239)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

200 44 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,3 км от 
ориентира по 
направлению на 
северо-восток (уч. 
224)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

201 45 07:11:1100000:2878 2 509 352,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,6 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 248)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

202 46 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
5,6 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 259)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

203 47 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,1 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 238)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

204 48 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,3 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 237)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

205 49 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориенти-
ра по направле-
нию на север (уч. 
225)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

206 50 07:11:1100000:2883 2 201 317,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,2 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 249)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

207 51 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
6,5 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 258)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

208 52 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,3 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 235)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

209 53 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
4,7 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 229)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

210 54 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,9 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 246)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

211 55 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
11,0 км от ориен-
тира по направле-
нию на север (уч. 
226)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных



 №1     11 января  2020 года 

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

17

212 56 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
9,5 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 234)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

213 57 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,2 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 261)

Для жи-
вотновод-
ства

214 58 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
7,8 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 233)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

215 59 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,8 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 236)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

216 60 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,7 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 232)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

217 61 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
10,8 км от ориен-
тира по направле-
нию на восток (уч. 
252)

Животно-
водство

218 62 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
6,0 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 231)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

219 63 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
8,0 км от ориенти-
ра по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 228)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

220 64 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
10,3 км от ориен-
тира по направле-
нию на восток (уч. 
253)

Для жи-
вотновод-
ства

221 65 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
9,6 км от ориенти-
ра по направле-
нию на восток (уч. 
254)

Для жи-
вотновод-
ства

222 66 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,5 км от ориен-
тира по направле-
нию на север (уч. 
227)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

223 67 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,9 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 255)

Для жи-
вотновод-
ства

224 68 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
10,6 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 243)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

225 69 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
8,4 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 256)

Для жи-
вотновод-
ства

226 70 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,0 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 244)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

227 71 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский 
район, от горы 
Кинжал Западный, 
7,5 км от ориенти-
ра по направле-
нию на юго-восток 
(уч. 257)

Для жи-
вотновод-
ства

228 72 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым, 
12,7 км от ориен-
тира по направле-
нию на северо-за-
пад (уч. 245)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

229 73 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

Животно-
водство

230 74 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
299)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

231 75 07:11:1100000:2909 1 673 471,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,7 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
298)

Для жи-
вотновод-
ства

232 76 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
296)

Для жи-
вотновод-
ства

233 77 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 
295)

Для жи-
вотновод-
ства

234 78 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,2 км на 
юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 
294)

Для жи-
вотновод-
ства

235 79 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
293)

Для жи-
вотновод-
ства

236 80 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,8 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
292)

Для жи-
вотновод-
ства

237 81 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
290)

Для жи-
вотновод-
ства
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238 82 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 289)

Для жи-
вотновод-
ства

239 83 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,6 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 288)

Для жи-
вотновод-
ства

240 84 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский 
район, 9,3 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 262)

Для жи-
вотновод-
ства

241 85 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,3 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 287)

Для жи-
вотновод-
ства

242 86 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский 
район, 500 м на 
восток от горы 
Бильбичан (уч. 
286)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

243 87 07:11:1100000:2923 1 568 265,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 272)

Для жи-
вотновод-
ства

244 88 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на 
север от горы 
Бильбичан (уч. 
281)

Для жи-
вотновод-
ства

245 89 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский 
район, 1,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 285)

Для жи-
вотновод-
ства

246 90 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,9 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 271)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

247 91 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,5 км на 
северо-запад от 
горы Бильбичан 
(уч. 280)

Для жи-
вотновод-
ства

248 92 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский 
район, 2,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 284)

Для жи-
вотновод-
ства

249 93 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,5 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 270)

Для жи-
вотновод-
ства

250 94 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 283)

Для жи-
вотновод-
ства

251 95 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский 
район, 8,1 км на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
269)

Для жи-
вотновод-
ства

252 96 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский 
район, 3,7 км на 
север от горы 
Бильбичан (уч. 
282)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

253 97 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
268)

Для жи-
вотновод-
ства

254 98 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,1 км на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
267)

Для жи-
вотновод-
ства

255 99 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 273)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

256 100 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,2 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 275)

Для жи-
вотновод-
ства

257 101 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,0 км на 
север от горы 
Бильбичан (уч. 
276)

Для жи-
вотновод-
ства

258 102 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,0 км на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
266)

Для жи-
вотновод-
ства

259 103 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,7 км на 
север от горы 
Бильбичан (уч. 
277)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

260 104 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,2 км. на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
265)

Для жи-
вотновод-
ства

261 105 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,9 км на 
север от горы 
Бильбичан (уч. 
278)

Для жи-
вотновод-
ства

262 106 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский 
район, 4,0 км на 
северо-восток от 
горы Бильбичан 
(уч. 274)

Для жи-
вотновод-
ства

263 107 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский 
район, 6,0 км на 
юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 
264)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

264 108 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский 
район, 5,5 км на 
северо-запад от 
горы Бильбичан 
(уч. 279)

Для жи-
вотновод-
ства

265 109 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский 
район, 7,5 км на 
юго-восток от горы 
Кинжал Западный 
(уч. 263)

Для жи-
вотновод-
ства

266 110 07:11:1300000:25 1 367 496,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние 
рек Таш-Орун и 
Суарык примерно 
в 100 м на запад 
(уч. 95)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных

267 111 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский 
район, слияние 
рек Таш-Орун и 
Суарык примерно 
в 3,1 км на запад 
(уч. 97)

Для со-
держания 
сельско-
хозяй-
ственных 
животных



       

 

ПЯТНИЦА, 17 января

СУББОТА, 18 января
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон (12+)
15.50 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 «Формула успеха». Молодеж-

ный слет студенчества (каб. яз.) 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛА-

ЧУ» (16+)
ТВЦ

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
12.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
00.50 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
01.35 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
02.25 «Польша. История болезни» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 

По коням!»
14.15 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном»
15.10 «Письма из провинции». Вологда
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
17.20 Борис Березовский и Националь-

ный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 75 лет Семену Альтову. «Линия 

жизни»
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.45 «Путевые заметки» (12+)
07.00 «Тау эл» («В горном ауле»), с. Кен-

делен (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+)
08.55 Вечер памяти народного артиста 

КБАССР Мухамеда Тубаева (каб.
яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Вагъуэ цlыкlу» («Звездочка»). 
Детский образцовый ансамбль 
народного танца (каб.яз.) (12+)

17.45 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 
изготовлению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурзаева (балк.
яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Певец родной земли». Литера-

турно-музыкальный вечер, по-
священный 165-летию со дня 
рождения основоположника ка-
бардинской поэзии Б. Пачева

20.45 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Кезиу» («Черед»). К. Айшаев 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

13.00 Карен Шахназаров в программе 
«Он и Она» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.10 Детективы Н. Александровой (12+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (16+)
02.35 «В центре событий» с А. Прохоро-

вой (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
04.25 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
08.55, 10.05, 13.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10, 18.40, 21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопасности. Дми-

трий Тарасов. Война в эфире» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Светлана Ма-

стеркова (6+)
00.05 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

Шишкиным» (16+)

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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 История альбома «Imagine» в до-

кументальном фильме «Джон и 
Йоко. «Выше нас только небо» 
(16+)

01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (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». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
18.30 «Наше наследие». Золотое шитье. 

Новое прочтение (каб. яз.) (12+) 
19.10 «Созвездие». Семья Кумуковы 

(балк. яз.) (12+)
19.40-20.00 «Вспоминая Афганистан». 

Война от первого лица (каб. яз.) 
(12+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семена Альтова. «Сто 

причин для смеха»
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
08.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (16+)

18.10 «Больше чем любовь»
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В че-

четке главное - кураж!»
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 

(16+)
23.50 Клуб 37
00.55 Искатели. «Печать хана Гирея»
01.40 Д/ф «Воспоминания слона»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Певец родной земли». Литера-
турно-музыкальный вечер, по-
священный 165-летию со дня 
рождения основоположника ка-
бардинской поэзии Б. Пачева

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

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

07.55 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+) 

08.20 «Вагъуэ цlыкlу» («Звездочка»). 
Детский образцовый ансамбль на-
родного танца (каб.яз.) (12+)

09.05 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по из-
готовлению войлочных изделий 
Шамкъыз Атмурзаева (балк.яз.) 
(12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Б. Шинкуба. «Последний из ушед-
ших». Спектакль Абхазского мо-
лодежного театра. Первая часть 
(12+)

18.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

18.20 Почта-49» (16+) 
19.00 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз.) (12+) 
19.25 «lэщlагъэ зиlэм lэужь иlэщ». Вы-

ставка изделий Центра народных 
промыслов Республики Адыгея 
(каб.яз.) (12+)

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

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

20.45 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран труда Ахмат Бу-
даев (балк.яз.) (12+)

21.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.30 «Время и личность». Народный 
врач КБР Султан Кожаев (12+)

(16+)
02.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «МАКСИМКА» (16+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные 

тайны воды». Документальный 
спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
08.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
08.30 Дневник III зимних юношеских Олим-

пийских игр (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Но-

вости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины (0+)
10.55 Мини-футбол.  «Синара» (Екатерин-

бург) - «Тюмень»
13.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Румыния
15.00, 21.35 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020. Ма-

стер-шоу. Прямая трансляция из 
Москвы

21.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Фиорентина»

00.40 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

02.55 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. 1000 м (0+)

03.25 III зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Де-
вушки. Слоупстайл (0+)

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Доктор фило-

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Если б я был султан!». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.00 «Чудесные знамения» (16+)
23.00 Документальный спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.30 Дневник III зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 

22.15 Новости
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все на 

Матч!
09.00, 15.25 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Германии (0+)
13.25 Профессиональный бокс (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Боруссия» 

01.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия 
- Хорватия (0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон (0+)

05.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

ОТР
05.05, 22.45 «Имею право!» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спектр». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+)
06.50 «Через дизайн к миру». Заслужен-

ный работник культуры Республи-
ки Адыгея Юрий Сташ (12+)

07.20 «Время и личность». Генерал-лей-
тенант в отставке Суфиян Беппаев 
(12+)

07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Ты – моя мелодия». Посвящение 

Муслиму Магомаеву. Часть вто-
рая (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

09.15 «Календарь» (12+)
09.45 «Среда обитания» (12+)
09.55 «Музыкальная открытка» (12+)
10.15 «Вспомнить все» (12+)
10.45 «От прав к возможностям» (12+)
11.05 «Медосмотр» (12+)
11.15 Д/ф «Битва за север. Кольский по-

луостров. Мистика и реальность» 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Сирийские черкесы. Забытые ми-

ротворцы» (12+) 
17.50 Сергей Рахманинов. «Романсы». 

Передача первая (12+)
18.15 «Время и личность». Доктор фило-

софских наук Салих Эфендиев 
(12+)

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 «За дело» (12+)
23.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КА-

РАШ» (16+) 
02.30 «За строчкой архивной...» (12+)
02.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+) 
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
07.55 «Истории из будущего» (16+)
09.50 Живая история (16+)
12.50 «Встречи на Моховой» (16+)
15.25 «Будь по-твоему» (16+)
17.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35 Х/ф «КОГДА УМЕР СВЯТОЙ ПА-

ТРИК?» (16+)
01.20 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 

(16+)
02.05 «Личные вещи» (16+)
04.05 «Истории из будущего» (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Пушкинский музей
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Т/с «МЕГРЭ» (16+)
10.20 Х/ф «ГЛИНКА» (16+)
12.10 Д/ф «В. В. Меркурьев»

05.25 «Петровка, 38» (16+)
05.40 Большое кино. «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда Моро-

за» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Людмила Пор-

гина (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.25 «Фоменко фейк» (16+)
03.45 Следствие вели... (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
06.30 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Белоборо-
дов (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Василий Аксенов 

(12+)
13.15 «Легенды кино». «Новогодняя трило-

гия Эльдара Рязанова» (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна рас-

кола. Трагедия русского безбожия» 
(16+)

14.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». Д/с «Хайнц Фельфе. Супер-
агент КГБ» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы». Д/с «Охота 

за нацистскими бактериями смер-
ти» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма

18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

софских наук Салих Эфендиев (12+) 
06.45 «Законный вопрос». Автомобиль-

ное право (12+) 
07.20 «Сирийские черкесы. Забытые ми-

ротворцы» (12+)
07.55 «Тайм-аут» (12+)
08.10 Сергей Рахманинов. Опера «Алеко» 

(12+) 
09.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+) 
10.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+) 
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 03.25 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+) 
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир». Новогодний выпуск. 

(6+)
17.20 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-

сенник Симон Осиашвили (12+)
18.00 «Горизонт». Социально-экономиче-

ская программа. (16+) 
18.30 «Личность в истории». Доктор фило-

логических наук Раиса Хашхожева 
(12+)

19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.50 «Культурный обмен» (12+)
20.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (16+) 
22.15 Концерт памяти Юрия Визбора (12+)
23.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+) 
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (16+) 
02.45 «За дело» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
08.35 «К доске» (16+)
09.10 Живая история (16+)
13.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.25 «Моя правда» (16+)
01.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
05.50 М/с «Маша и Медведь» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
10.10 Телескоп
10.35 Д/с «Михаил Врубель. «Царевна-Ле-

бедь»
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Чистомэн»
13.35 Д/ф «Воспоминания слона»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
16.25 Телескоп
16.55 «Красная лента». Гала-концерт звезд 

мировой оперы
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (16+) 
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+) 
11.00 Новости
11.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+) 
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Полнота жизни». Писатель, жур-

налист Игорь Терехов (12+) 
17.30 «Ракурс». Презентация книги 

«Предметы культуры адыгов» в 
собраниях Российского этногра-
фического музея (12+)

18.00 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-
ствования М. Ю. Лермонтова по 
Кавказу. 1837 г. Передача первая 
(12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (16+) 
22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КА-

РАШ» (16+) 
23.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+) 
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
 5 КАНАЛ
06.00 «Личные вещи» (16+)
07.55 «К доске» (16+)
09.10 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Встречи на Моховой» (16+)
13.50 Х/ф «НАТАЛИ» (16+)
15.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
00.40 «Моя правда» (16+)
04.10 Х/ф «КОГДА УМЕР СВЯТОЙ ПА-

ТРИК?» (16+)
04.55 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
05.40 М/с «Маша и Медведь» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне». Святое Богоявле-

ние. Крещение Господне
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)
12.40 «Письма из провинции». Вологда
13.05 «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Огненные птицы»

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Бои UFC. Архив (16+)
07.30 Бои UFC (16+)
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты (16+)
00.45 «Военная тайна»  (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
08.30 Дневник III зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
10.55 Мини-футбол. «Синара» - «Тюмень»
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч!
13.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 

(12+)
13.55, 16.10 Биатлон. Кубок мира
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 

2020. Трансляция из Москвы (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Греция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Поэтическая тетрадь». Анна Ах-

матова (12+) 
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
06.45 «Ракурс». О премьере спектакля 

«Весь Шекспир за один вечер». 
Театр КБГУ «Занавес» (12+)

07.15 «Личность в истории». Доктор 
филологических наук Раиса Хаш-
хожева (12+) 

07.50 «Будущее в настоящем». Поэт-пе-
сенник Симон Осиашвили (12+) 

08.30 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (16+) 

Понедельник, 13 января
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 «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 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 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+)
22.00 «Ди зэlущапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 14 января
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 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

14.00 «Другие Романовы».
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
16.00 XXVIII Церемония награждения 

Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот»

17.10 «Пешком...» Москва
17.40 К 75-летию Максима Дунаевского. 

«Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУГА» (16+)
22.25 Хибла Герзмава в опере Л. Керуби-

ни «Медея»
00.40 Д/ф «Огненные птицы»
01.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+)

06.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+) 

06.40 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран труда Ах-
мат Будаев (балк.яз.) (12+)

07.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

07.25 «Время и личность». Народный 
врач КБР Султан Кожаев (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Б.Шинкуба. «Последний из ушед-
ших». Спектакль Абхазского мо-
лодежного театра. Заключитель-
ная часть (12+)

17.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-
были…») (балк.яз.) (6+)

17.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Альпинист Казбек 
Шебзухов (каб.яз.) (12+) 

17.50 «Почта-49» (16+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») 
19.35 «Воспевшие Кавказ». Тайны стран-

ствования М.Ю. Лермонтова по 
Кавказу, 1837 г. Заключительная 
часть (12+)

20.05 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)

20.20 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») 
(каб.яз.) (12+)

20.50 «Жырчы» («Певец»). К 90-летию 
со дня рождения народного арти-
ста КБР, заслуженного работника 
культуры КБР Азнора Ульбашева 
(балк.яз.) (12+)

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

11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

Среда, 15 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «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 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 16 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 17 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
21.20 Детектив по воскресеньям (12+)
00.25 Детектив по воскресеньям (12+)
01.25 «10 самых... Бедные родственники 

звезд» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(16+)
05.05 Московская неделя (12+)
05.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУРУГ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
03.05 Следствие вели... (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Владимир Красное Солныш-

ко» (12+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (16+)
13.55 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (16+)
03.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (16+)

11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 19 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гяя-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+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. 15 км. Гонка пре-
следования

15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет...» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 КВН. Встреча выпускников (16+)
21.00 «Время»
21.45 КВН. Встреча выпускников (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-

МИ» (16+)
ТВЦ

06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш»
08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.01 Пн 06.09 07.38 12.24 14.42 16.53 18.31
14.01 Вт 06.09 07.37 12.25 14.43 16.54 18.32
15.01 Ср 06.08 07.37 12.25 14.44 16.55 18.33
16.01 Чт 06.08 07.36 12.26 14.45 16.56 18.34
17.01 Пт 06.08 07.36 12.26 14.46 16.57 18.35
18.01 Сб 06.07 07.35 12.26 14.47 16.59 18.36
19.01 Вс 06.07 07.35 12.27 14.48 17.00 18.37
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Выявлены недостатки в обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов

Запрет на демонстрацию нацистской атрибутики 
и символики

Не восстановили дорожное покрытие после ремонта 
теплотрассы

Ограничения для бывших государственных служащих 

Уголовная ответственность за содействие терроризму

Запрет на использование в лю-
бой форме нацистской символики, 
включая её демонстрирование, как 
оскорбляющей многонациональный 
народ и память о понесённых в Ве-
ликой Отечественной войне жертвах, 
установлен Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. №80-ФЗ «Об увеко-
вечении Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Прокуратура г. Нальчика совместно с сотрудника-
ми вневедомственной охраны проверила состояние 
антитеррористической защищенности объектов воз-
можных террористических посягательств в различных 
организациях городского округа.

Как было установлено, в 11 учреждениях столицы 
КБР не проведены учения и тренировки по реали-
зации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта, не установлена система 

оповещения и управления эвакуацией, не установ-
лена система видеонаблюдения, как того требует 
постановление Правительства РФ от 11.02.2017 г. 
№176.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» основными принципами противодействия терро-
ризму в Российской Федерации являются:

– приоритет защиты прав и законных интересов 

лиц, подвергающихся террористической опасности;
– системность и комплексное использование специ-

альных и иных мер противодействия терроризму;
– приоритет мер предупреждения терроризма.
По результатам проверки, в адрес руководителей 

указанных учреждений прокуратурой г. Нальчика при-
несено 11 представлений об устранении нарушений 
требований действующего законодательства.

Прокуратура г. Нальчик

К нацистской символике относится 
фашистская свастика, знамена, атри-
буты, униформа, приветствия и др.

Пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности» относится к экстремисткой 
деятельности.

За умышленное совершение таких 
действий предусмотрена администра-

тивная ответственность в виде конфи-
скации предмета административного 
правонарушения и штрафа: на граждан 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей 
либо административного ареста до 15 
суток, на должностных лиц – от 1 тыс. 
до 4 тыс. рублей, на юридических лиц – 
от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Изготовление (приобретение) в це-
лях пропаганды или сбыта нацистской 
атрибутики (символики) либо атрибу-
тики (символики) сходных с нацистской 
атрибутикой (символикой) до степени 

смешения, либо атрибутики (символи-
ки) экстремистских организаций, либо 
иной атрибутики (символики), пропаган-
да или публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными за-
конами, влечёт конфискацию предмета 
административного правонарушения и 
наложение штрафа: на граждан в раз-
мере от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на 
должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей, на юридических лиц – от 20 
тыс. до 100 тыс. рублей.

Прокуратура г. Нальчик

Согласно ст. 205.1. Уголовного кодек-
са РФ склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205.2, частями 1 и 2 ст. 206, ст. 
208, частями 1-3 ст. 211, статьями 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, воору-
жение или подготовка лица в целях со-
вершения хотя бы одного из указанных 
преступлений наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штра-
фом в размере до 500 тыс. рублей либо 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трёх 
лет либо без такового.

В случае если данные деяния совер-
шены с использованием должностного 
положения, то предусмотрено более 

строгое наказание, а именно: лишение 
свободы на срок от 10 до 20 лет со штра-
фом в размере от 500 тыс. до 1 млн. ру-
блей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от трёх до пяти лет либо без такового 
или пожизненное лишение свободы.

Также за пособничество в соверше-
нии хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205 (террори-
стический акт), ч. 3 ст. 206 (захват или 
удержание лица в качестве заложника, 
совершенные в целях понуждения госу-
дарства, организации или гражданина 
совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-
либо действия как условия освобож-
дения заложника, если они совершены 

организованной группой либо повлекли 
по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия), ч. 1 ст. 
208 (создание вооруженного форми-
рования, не предусмотренного феде-
ральным законом, а равно руководство 
таким формированием или его финан-
сирование) УК РФ, установлена ответ-
ственность в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 20 лет.

Под пособничеством понимаются 
умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий к его 
совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия со-

вершения преступления, следы пре-
ступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание 
приобрести или сбыть такие предметы.

Следует помнить, что лицо, совер-
шившее преступление, предусмо-
тренное ст. 205.1 (содействие терро-
ристической деятельности) УК РФ, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно своевременным 
сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвраще-
нию либо пресечению преступления, 
которое оно финансировало и (или) 
совершению которого содействовало, 
и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Прокуратура г. Нальчик

Прокуратура Нальчика выявила нарушения тре-
бований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», которая 
предусматривает ограничения, налагаемые на лиц, 
замещавших должность государственной службы при 
заключении им трудового или гражданско-правового 
договора.

Согласно ч. 4 ст.12 Закона №273-ФЗ и ст. 64.1 Тру-
дового кодекса РФ лица, замещавшие должности 
государственной или муниципальной службы, в те-
чение двух лет после увольнения со службы вправе 
замещать должности в организациях, если отдельные 
функции управления данными организациями входи-
ли в должностные обязанности данного лица, только 

с согласия соответствующей комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Работодатель при заключении трудового договора 
обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении та-
кого договора представителю государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его 
службы.

Прокуратура г. Нальчик установила нарушение 
указанных норм федерального законодательства в 
деятельности нальчикского ООО «Страж». Как было 
установлено, бывший государственный служащий К. 
был принят на работу в ООО «Страж» и назначен на 
должность старшего охранника. Ранее гражданин К. 
занимал должность заместителя начальника отдела 

безопасности в ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР и 
был уволен 25.12.2015 г. Сведения из ООО «Страж» 
о заключении трудового договора с бывшим государ-
ственным служащим К. на прежнее место указанного 
лица не поступали. Срок направления соответствую-
щего извещения истёк 15.02.2016 г.

Прокуратурой г. Нальчика в отношении ООО «Страж» 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по ст.19.29 КоАП РФ по признакам: незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выпол-
нению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государ-
ственного или муниципального служащего.

Прокуратура г. Нальчик

Прокуратура г. Нальчика по коллек-
тивному обращению жильцов много-
квартирного дома №160 по ул. Идарова 
провела проверку, которая установи-
ла, что после завершения в 2017 году 
строительных работ по прокладке под-
земных коммуникаций возле указан-

ного дома №160 МУП «НТСК» («Наль-
чикская теплоснабжающая компания») 
не восстановило дорожное полотно, 
поврежденное в ходе прокладки под-
земных коммуникаций.

«НТСК» в нарушение требований 
законодательства также не заменила 
каменные бордюры, поврежденные в 
ходе прокладки коммуникаций.

На основании решения Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
от 29.08.2017 г. №91 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства терри-
тории г.о. Нальчик» все разрушения 
и повреждения дорожных покрытий 
(элементов благоустройства), произ-
веденные при производстве работ по 
прокладке подземных коммуникаций, 

должны ликвидировать в полном объ-
ёме организации, производившие ра-
боты.

По результатам проверки в адрес 
директора «НТСК» принесено пред-
ставление об устранении нарушений 
требований действующего законода-
тельства.

Прокуратура г. Нальчик
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Анатолий Тутов: «Снять 
команду с чемпионата – 
это неправильно!»

Лучшие-2019: Алан Хачиров, 
Темиркан Сундуков 
и Мурад Ашуев
Новогодние праздники – самое 
подходящее время для подведения итогов 
минувшего сезона. Главная футбольная 
команда республики – это «Спартак-
Нальчик». И процедуру определения 
лучших игроков «оценщик» определяет 
сам. Различных рейтингов огромное 
количество. Различие лишь в той фокус-
группе, которую выбирают для опроса.

Газета «Нальчик» не осталась в стороне от 
«конкурса рейтингов». Всё-таки в нашем лого-
типе есть «именное» пересечение с названи-
ем главной футбольной команды Кабардино-
Балкарии.

Выдавать личное мнение за глас народа – 
это не очень корректная стратегия. Именно по 
этой причине мы провели поимённое голосо-
вание, а опрашивали работников спортшкол 
городского округа Нальчик.

Всего в анкетировании принял участие 21 
человек, трудящийся на ниве спорта. Больше 
всего представителей для анкетирования де-
легировала спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу – 9 человек. Это и не-
удивительно, все-таки футбол – их профиль. 
Кстати, их могло быть и 10, но директор спор-
тшколы Мурат Хамгоков категорически отка-
зался участвовать в опросе. Без объяснения 
причин. Могу предположить, что в этом есть 
определенный педагогический подтекст.

Комплексная ДЮСШ заполнила 5 анкет, 1-я 
ДЮСШ представила 3 варианта лауреатов. 
Ещё по одной анкете пришло из 4-ой ДЮСШ, 
шахматной школы и городского Управления по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дёжи. Не смог удержаться от соблазна поуча-
ствовать в анкетировании и автор публикации.

Участники опроса называли по три лучших 
игрока осенней части чемпионата. Очки на-
числялись по схеме 5 – 3 – 1. Кроме того, нуж-
но было определиться с лучшим новичком и 
с автором лучшего гола. С красивыми голами 

мы решили действовать следующим обра-
зом – нужно было назвать не конкретно гол, 
а именно автора. То есть, если на счету голе-
адора несколько голов-красавцев, то шансы 
соответственно увеличиваются.

Все итоги голосования приведены в таблице.
Всего были названы 11 футболистов – прак-

тически целая команда. Причём и по амплуа 
большого отличия от заявки-протокола не 
найдешь. Среди лауреатов есть вратарь (Бо-
рис Шогенов), два крайних защитника (пра-
вый – Темиркан Сундуков, левый – Хаким Ка-
дыкоев), два крайних полузащитника (правый 
Ратмир Машезов, левый – Алан Хачиров), два 
нападающих (Мурад Ашуев и Кантемир Ба-
цев). Из трёх центральных защитников (Артур 
Ольмезов, Никита Белоусов и Артём Стрига) 
одного придётся сдвинуть в полузащиту в 
пару к Марату Апшацеву.

Можно посчитать это удивительным, но два 
полузащитника Ислам Дохов и Кирилл Клыша 
не набрали ни одного очка.

Лучшим футболистом стал Алан Хачиров – 
43 очка (6 первых мест, 4 вторых и 1 третье). 
На втором месте Борис Шогенов, набравший 
32 очка (4-1-9), на третьем – Темиркан Сунду-
ков с 29 очками (4-1-6).

Чаще всех в анкетах упоминался Шогенов – 
14 раз.

Упорной была борьба за звание самого 
эстетичного голеадора. На титул претендова-
ли только двое. Хапмиров набрал 8 баллов, 
Ашуев – 13.

Зато по кандидатуре лучшего новичка во-
просов практически не было. У Аслана Аши-
нова всего 1 балл, а Дамира Дзамихова – 3 
очка. А лучшим стал Сундуков с 17 упомина-
ниями в анкетах.

В наших планах сделать подобный новогод-
ний опрос традиционным. Хочется верить, что 
в следующем опросе количество участников 
будет значительно больше.

Виктор Дербитов

Участники опроса Тройка лучших игроков Лучший новичок Автор лучшего гола
Ладин Апшев Бацев, Хачиров, Сундуков Сундуков Ашуев
Аслангери Ашхотов Шогенов, Бацев, Сундуков Сундуков Ашуев
Альберт Балов Шогенов, Апшацев, Бацев Сундуков Ашуев
Тимур Богатырев Бацев, Шогенов, Машезов Сундуков Хачиров
Екатерина Болова Сундуков, Стрига, Шогенов Сундуков Хачиров
Анзор Дзамихов Сундуков, Хачиров, Шогенов Сундуков Ашуев
Олег Журтов Хачиров, Сундуков, Шогенов Сундуков Хачиров
Ахмед Казанчев Шогенов, Бацев, Сундуков Сундуков Хачиров
Аскер Кушхов Апшацев, Хачиров, Машезов Сундуков Ашуев
Артур Наршауов Хачиров, Ольмезов, 

Апшацев
Дзамихов Ашуев

Басир Наурузов Ашуев, Машезов, Шогенов Ашинов Хачиров
Клим Небежев Машезов, Апшацев, Хачиров Дзамихов Ашуев
Казбек Нахушев Шогенов, Хачиров, Сундуков Сундуков Ашуев
Руслан Сурженко Хачиров, Ашуев, Кадыкоев Сундуков Ашуев
Рустам Тарчоков Сундуков, Стрига, Шогенов Сундуков Хачиров
Марат Уянаев Хачиров, Бацев, Шогенов Сундуков Ашуев
Алим Ханцев Белоусов, Бацев, Сундуков Сундуков Ашуев
Артур Шахмурзов Хачиров, Ашуев, Шогенов Сундуков Ашуев
Виктор Шекемов Хачиров, Ашуев, Шогенов Дзамихов Ашуев
Замир Шогенов Сундуков, Апшацев, Шогенов Сундуков Хачиров
Анзор Эльджаров Белоусов, Бацев, Сундуков Сундуков Хачиров

Обнадеживающие 
новости
В последние дни 
ушедшего года главным 
ньюсмейкером стал ФКУ 
«Спартак-Нальчик».

Сначала была информация об 
утверждении Заура Кибишева 
главным тренером. Клуб и тре-
нер заключили новый трудовой 
договор, согласно которому Заур 
Мусович продолжит работу на 
посту главного тренера основ-
ной команды до конца текущего 
игрового сезона. Напомним, что 
Заур Кибишев стал и.о. главного 
тренера в середине ноября 2019 
года после отставки Сергея Тру-
бицина. 

Директор клуба Аслан Машу-
ков так прокомментировал эту 
новость:

– Мы рассматривали несколь-
ко кандидатов на пост главного 
тренера. Провели с ними пере-
говоры, обозначили свои задачи, 
выслушали их условия, после 
чего по согласованию с Мин-
спорта КБР и наблюдательным 
советом клуба приняли решение 
назначить на эту должность Ки-
бишева. Он – грамотный и опыт-
ный специалист с многолетним 
тренерским стажем. Тренировал 

молодёжные составы, работал 
в должности старшего тренера 
команды до недавнего времени, 
а чуть ранее в ФНЛ и в премьер-
лиге. На наш взгляд, он вполне 
заслуживает этот шанс. Асси-
стировать ему в работе будут 
тренера Тимур Битоков и Артур 
Кумыков.

Задача перед тренерским шта-
бом стоит та же, что и перед 
стартом сезона – занять место 
не ниже пятого места. Мы, со 
своей стороны, также будем де-
лать всё возможное для этого. В 
первой половине января плани-
руется встреча руководства клу-
ба с главой республики Казбеком 
Коковым, где будут обсуждены 
текущие проблемы и задачи ко-
манды на предстоящий игровой 
сезон.

Всего через пару часов на 
том же самом интернет-ресурсе 
была выставлена фотография 
Юрия Красножана с лаконичной 
подписью – «Лето-2020». Было 
непонятно, что это: достоверная 
информация или попытка вы-
дать желаемое за действитель-
ное?

Будем с интересом наблюдать, 
какие перемены произойдут в 
судьбе нашего любимого клуба.

Виктор Понедельник

Зимний чемпионат 
Кабардино-Балкарии по 
футболу набрал обороты. 
Группа команд-лидеров 
выглядит предсказуемой. 
Неожиданных результатов 
немного. Но одно событие 
затмило все остальные.

Матч 5-го тура между «Кер-
том» и «ГорИс-179 Русгидро» 
не был доигран из-за массовой 
драки. Несколько игроков «Кер-
та» пытались избить главного 
судью матча Аскера Дышекова. 
Контрольно-дисциплинарный 
комитет Федерации футбола 
КБР принял решение о снятии 
«Керта» с розыгрыша.

Буквально через сутки к нам в 
редакцию обратился основатель 
и играющий тренер ветеранской 
команды «Эталон» Анатолий Ту-
тов.

– Я не стал ждать, пока СМИ 
поинтересуются моим мнением, 
– говорит он. – Поэтому хочу 
сразу сказать, что я не просто 
ветеран республиканского фут-
бола. Я супер-ветеран. И пусть 
я не был на том матче и не 
смотрел видеозапись игры. Но 
я хочу высказать свое мнение 
– мнение человека, который в 
республиканском футболе на-

ходится не один год и не один 
десяток лет.

Меч правосудия – это, конеч-
но, круто. Но не надо прикры-
ваться регламентом, чтобы по-
карать непослушных.

Я не первый год знаю Сражу-
дина Кертиева. Этот человек 
создал целую структуру фут-
больных команд. У него самая 
лучшая в республике футболь-
ная база. Самый лучший ста-
дион. Он чётко держит руку на 
пульсе команды, и этот инцидент 
для него серьёзный удар. Он 
сам разберётся с хулиганами. 
Но взять просто и снять команду 
с чемпионата – это неправильно. 
Точнее сказать, недальновидно. 
Говорят, что с ним сводят счёты, 
другим в назидание. Не знаю, не 
уверен. Зато уверен в другом, 
такими санкциями, как снятие 
команды с розыгрыша, можно 
окончательно добить республи-
канский футбол. Может быть, 
в Федерации футбола КБР не 
знают, что есть другие методы 
воздействия – предупреждение, 
штраф и тому подобное?

Надеюсь, что у руководства 
футбольной федерации здра-
вый смысл возьмёт верх над 
эмоциями.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Предстоит стол-
кнуться с коварством 
конкурентов и необя-
зательностью партне-

ров. Остерегайтесь аварий, травм. Не 
перечьте начальству. Для истинных 
чувств преграды будут исчезать как по 
волшебству. Из позитивного - неожи-
данные мероприятия, в которые вас 
«втянут» друзья, увлеченные чем-то 
новым и необычным. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Роковым образом 
может вернуться ста-
рая любовь. Будьте 
осторожны, если ваша 

жизнь вас устраивает. Вы и ваш дом 
будете притягивать многих людей. Ис-
пользуйте это на благо своим планам, 
но оградите себя от влияния тех, кто 
завидует вашему благополучию. В 
субботу поднять настроение поможет 
шопинг, посещение салона красоты.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В вас проснется 
талант критика. Ука-
зывайте на ошибки и 
сразу на варианты пре-
одоления проблем. Так 
вы достигнете своих 

целей и обретете вес в коллективе. 
Начальство будет настроено благо-
желательно. Не тяните с решениями, 
если перед вами открываются инте-
ресные возможности. Рискуйте только 
своими средствами.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не спеша займитесь 
любимой работой, на-
слаждаясь собственны-
ми креативными реше-

ниями и весьма заметным везением. 
Подходящее время, чтобы обновить 
имидж или оплатить курс массажа, кос-
метических процедур. В личных отно-
шениях избегайте капризов и давления. 
Не обязательно сверяться с ожидания-
ми окружающих.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Для многих вы будете 
светом в окошке, на-
деждой и опорой. Но и 
в вашей жизни не ис-

ключена встреча с лучезарной лично-
стью, скорее всего, противоположного 
пола, после которой ваши мысли при-
мут новый оборот. Если вы в браке, в 
четверг идите на уступки и попробуй-
те угадать, что ваша вторая половин-
ка умалчивает. Делайте для близких 
маленькие чудеса. Они их ждут.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Радуйтесь моменту, 
если у вас что-то лег-
ко получается. Больше 
совещайтесь с партне-
рами. Благодаря им 

ваши планы сейчас обретают мате-
риальную форму. Не отказывайтесь 
принять участие в новом деле. То, что 
сейчас появляется в виде увлечения, 
через время может стать новой рабо-
той. Женщины более удачливы.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете сплотить 
вокруг себя людей, что-
бы попробовать себя 
в новом деле. Многое 
удастся сделать с ходу, с лету, но не 
исключайте интриг. Едва заметная 
трещинка в личных отношениях мо-
жет стремительно увеличиться, если 
вы слишком поглощены своими инте-
ресами. Не исчезайте надолго, чтобы 
о вас не забыли.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любовь и флирт мо-
гут нарушить равно-
весие вашей жизни. 
Остерегайтесь поступ-
ков вам не свойственных. В деловых 
отношениях люди будут склонны к об-
ходным маневрам и интригам. Это не 
нанесет вам вреда и даже наоборот – 
вы можете преуспеть, воспользовав-
шись промедлением конкурентов. Но  
ценные идеи пока держите в тайне.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Предстоят непростые 
сражения. Окружаю-
щие будут скрытничать 
и требовать заботы в 
той форме, которая ру-
шит ваши планы. Постарайтесь зара-
нее нагрузить себя работой, которая 
не даст другим претендовать на ваше 
время. Но и сами не припоминайте 
близким прошлые ошибки. В выход-
ные душевные бури поможет утихо-
мирить контакт с природой.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Погружение в чужие 
тайны поможет найти 
свои собственные знаки 
и подсказки. Но вам не 
следует надолго остав-
лять основную работу. Возможен про-
рыв в любой области, как к добру, так 
и к худу. В личной жизни что-то возвра-
щается. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели. Чередуйте работу с 
удовольствиями.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

От вас исходит много 
идей, но внедрить что-
то новое пока не полу-
чится. Записывайте, со-
бирайте информацию, 
ищите единомышленников. Удачное 
время для поездок, приобщения к чу-
жой культуре, новых знакомств. Уси-
лившееся влияние обостряет тягу к 
свободе и экспериментам, и без про-
блем с постоянным партнером не 
обойдется. Берегите то, что цените. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Самые интересные 
события будут проис-
ходить вдали от дома. 
Как альтернатива – в 
виртуальном простран-
стве, социальных сетях. 
Но если вас втягивают в тайные схемы 
сотрудничества или отношений, лучше 
отказаться.  Ваша популярность рас-
тет. Не упускайте открывающихся воз-
можностей. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобылка. 8. Конкорд. 12. Состенуто. 13. Колонок. 14. Ка-
верна. 15. Араху. 16. Лермонтов. 19. Пансионер. 22. Мот. 24. Дознание. 26. Распра-
ва. 28. Иа. 30. Ям. 31. Клинкер. 33. Сауна. 34. Терраса. 35. Цех. 36. Май. 37. Червь. 
38. «Толпа». 39. Возня. 40. Див. 41. Эра. 43. Франций. 44. Афера. 45. Острава. 47. 
Ро. 50. Ом. 51. Верхолаз. 52. Икосаэдр. 54. Мир. 56. Натюрморт. 60. Эскалатор. 63. 
Ампир. 64. Лулонга. 65. Радение. 66. Валериана. 67. Хакояма. 68. Нивелир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукольник. 2. Белград. 3. Ландо. 4. Аскет. 5. Устав. 6. Легато. 
7. Тулуп. 8. Кокон. 9. Навои. 10. Огранка. 11. Диафрагма. 17. Нанаец. 18. Окно. 20. 
Аист. 21. Сергей. 22. Метаморфизм. 23. Транспортир. 25. Основание. 27. Вертоград. 
29. Аллегро. 30. Ясенево. 32. Рений. 34. Тавро. 40. Дирхем. 42. Астана. 43. Фрейнд-
лих. 46. Амперметр. 48. Флёр. 49. Кокс. 51. Виталик. 53. Ретинол. 55. Импорт. 57. 
Риния. 58. Отава. 59. Табло. 60. Эрзац. 61. Коран. 62. Лядов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безответный и 
трудолюбивый работник. 8. Сорт вино-
града. 12. Умеренный музыкальный темп. 
13. Млекопитающее семейства куньих. 
14. Полость в каком-нибудь органе. 15. 
Калмыцкая водка из простокваши. 16. 
Русский поэт. 19. Учащийся, получаю-
щий полное содержание в учебном за-
ведении. 22. Расточительный человек. 
24. Предварительное расследование 
правонарушения. 26. Название суда для 
крестьян, однодворцев, казаков в Россий-
ской империи в 1775-1796 годах. 28. Друг 
Винни-Пуха. 30. На Руси: селение на по-
чтовом тракте. 31. Спортивное гребное 
академическое судно. 33. Финская баня. 
34. Форма рельефа, имеющая вид сту-
пеней или уступов с горизонтальной или 
слабой наклонной поверхностью. 35. Ос-
новное производственное подразделение 
предприятия. 36. Немецкий архитектор и 
градостроитель, представитель рациона-
лизма. 37. Буква кириллицы. 38. Фильм 
американского режиссера К.Видора. 39. 
Копошение. 40. В иранской демонологии: 
дух, как добрый, так и злой, наделенный 
отталкивающей внешностью. 41. Самое 
крупное хронологическое деление гео-
логической истории Земли. 43. Щелочной 
металл. 44. Сомнительная сделка. 45. Го-
род в Чехии. 47. Буква греческого алфа-
вита. 50. Единица сопротивления. 51. Вы-
сотник. 52. Правильный многогранник. 54. 
Лад. 56. Жанр изобразительного искус-
ства. 60. Движущаяся лестница. 63. Ху-
дожественный стиль в одежде, архитек-
туре, прикладном искусстве, возникший в 
конце 18 века. 64. Река в Африке, приток 
Конго. 65. Усердие, старание, забота о 
чем-либо. 66. Лекарственная трава. 67. 
Персонаж пьесы Кобо Абэ «Призраки 
среди нас». 68. Прибор для определения 
относительной высоты места.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель. 
2. Столица европейского государства. 3. 
Четырехместная карета с раскрываю-
щимся верхом. 4. Крайне воздержанный 
человек. 5. Свод правил. 6. В музыке: 
плавный переход одного звука в другой. 
7. Долгополая меховая шуба. 8. Защит-
ное образование куколок многих насе-
комых. 9. Узбекский поэт, автор поэмы 
«Семь планет». 10. Способ обработки 
ювелирных камней. 11. Устройство для 
ограничения или изменения светового 
пучка в оптической системе. 17. Пред-
ставитель народа, живущего в Хабаров-
ском крае. 18. Отверстие в стене здания 
для света и воздуха. 20. Крупная пере-
летная птица. 21. Мужское имя. 22. Про-
цессы изменения горных пород под дей-
ствием высоких температур и давления 
выше лежащих пластов. 23. Чертежный 
инструмент. 25. Химическое соедине-
ние, образующее при взаимодействии с 
кислотой соль и воду. 27. Сад. 29. Му-
зыкальная пьеса в быстром темпе. 30. 
Район Москвы. 32. Химический элемент. 
34. Клеймо на теле домашнего животно-
го. 40. Старинная арабская серебряная 
монета. 42. Столица государства в Азии. 
43. Актриса, сыгравшая роль в фильме 
Э.Климова «Похождения зубного врача». 
46. Прибор для измерения силы электри-
ческого тока. 48. Прозрачная шелковая 
ткань. 49. Сорт угля. 51. Персонаж пьесы 
И.Штока «Старая дева». 53. Жирораство-
римый витамин. 55. Ввоз товаров из-за 
границы. 57. Остров в Эгейском море. 58. 
Левый приток реки Влтава. 59. Специаль-
ный сигнальный щит для информации о 
состоянии контролируемых объектов. 60. 
Заменитель чего-нибудь, суррогат. 61. 
Священная книга у мусульман. 62. Рус-
ский композитор, дирижер, автор симфо-
нической картины «Баба-Яга».
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отношений» информирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Зе-
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хидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка со-
ставляет 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 «Де-
партамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адре-
су: г. Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-23-36.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, 

оперена. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-313-04-69
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Память о Николае Кузьменко живаАльберт Туменов 
возвращается в UFC

Хороша формула, но жене её знать не обязательно 
В свое время Лев Толстой в романе 
«Анна Каренина» определил, что 
«все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему». Уже 
в те годы человечество пыталось 
искать формулу счастья.

Но всё началось гораздо раньше. Го-
ворят, что ещё Сократ, будучи очень не-
счастливым в браке, поучал: «Женись 
непременно. Попадётся хорошая жена 
– станешь счастливым. Попадётся пло-
хая – станешь философом». Инженер 

по образованию, я не склонен к изы-
сканиям, подобно древнегреческому 
философу. Мне ближе математические 
формулы.

Годы студенчества пришлись на излёт 
советской эпохи, в годы которой глав-
ной формулой был лозунг В.И. Ленина в 
виде уравнения: «Коммунизм есть (т.е. 
=) советская власть + электрификация 
всей страны».

Тогда модно было, сидя на кухне, 
преобразовать формулу: «Советская 
власть = коммунизм – электрификация 
всей страны».

Но ушли в прошлое пионерские знач-
ки с профилем Ленина, и на злобу дня 
пришли совсем другие формулы. Изящ-
ные, оригинальные. Направленные на 
ту самую попытку найти формулу сча-
стья. Или формулу, объясняющую ее 
отсутствие.

Итак, что нужно, чтобы не стать фило-
софом и найти хорошую жену?

Исходные данные: чтобы поиск ока-
зался удачным, нужны время и деньги.

То есть: «Жена = время × деньги».
Жизненный опыт показывает, что время 

– это деньги. То есть, «Жена = (деньги)2».

Тот же жизненный опыт даёт вторую 
подсказку: деньги – корень всех про-
блем. То есть, деньги = квадратный ко-
рень, извлечённый из «проблем». А так 
как, жена – это деньги в квадрате, то 
получаем, что жена = кв. корню, извле-
чённому из «проблем» и возведённому 
в квадрат. 

А после сокращения степени и корня, 
находим искомую формулу: «Жена = 
проблемы».

Лично мне формула нравится. Глав-
ное, чтобы об этом не узнала супруга.

Виктор Шекемов

Смешанные единоборства 
имеют жёсткую вертикаль. 
На самом верху UFC 
(Ultimate Fighting Cham-
pionship – Абсолютный 
бойцовский чемпионат), 
потом Bellator, АСА... 
Ассоциаций очень много. 
Но UFC – это предел 
мечтаний. А если ты уже 
глотнул впечатлений, 
то попытка вернуться 
будет предприниматься 
раз за разом. Чемпион 
АСА в полусреднем 
весе Альберт Туменов 
с 2014 по 2016 годы уже 
выступал в UFC, где 
одержал пять побед и 
потерпел три поражения.

На днях аккаунт в соцсети 
«ВКонтакте» с говорящим на-
званием ММАция сообщил: 
«Действующий чемпион ACA 
в полусреднем весе, кото-
рый также является лиде-
ром нашего рейтинга Pound 
4 Pound бойцов ACA, Аль-
берт Туменов (22-4-0) скорее 
всего покинет крупнейший 
ММА-промоушен России. У 
уроженца Бабугента (Кабар-
дино-Балкария) закончился 
контракт с организацией и те-
перь, на правах свободного 
агента, он планирует перейти 
в UFC, где выступал ранее».

Чуть позже сам Альберт 
«Эйнштейн» Туменов сде-
лал официальное заявле-
ние:

– Ещё до последнего боя 

с Б. Ушуковым у меня закон-
чились контрактные обяза-
тельства перед лигой АСА. 
У меня нет никаких чувств, 
кроме чувства уважения и 
благодарности к руковод-
ству лиги Маирбеку Хасиеву, 
Алексею Яценко и всей ко-
манде лиги АСА. Может, мне 
было бы легче уходить, если 
бы мог упрекнуть их в чём-
то, но, оглядываясь назад, я 
вижу только хорошее, только 
порядочность и честность, 
которую вы проявили ко мне.

Я знаю, вряд ли в какой 
другой организации мне бу-
дет так же комфортно, как 
в АСА, но там за океаном 
у меня остались незавер-
шённые дела. Там ребята, 
которым я должен доказать, 
что мои поражения были 
следствием ряда случайных, 
фатальных обстоятельств. 
Мне 28 лет, и если я сейчас 
не попробую, может быть, 
я буду жалеть об этом всю 
оставшуюся жизнь. Сейчас я 
свободный агент, будем ре-
шать с командой, где будем 
продолжать карьеру даль-
ше. Следите за новостями.

Желаем Туменову удачи в 
повторном «походе» в UFC. 
В комментариях персональ-
ные болельщики «Эйнштей-
на» пишут: «С удоволь-
ствием посмотрели бы бой 
Альберт Туменов & Забит 
Магомед-Шарипов». Присо-
единяемся к пожеланием.

Виктор Шекемов

В далеком 1974 году Николай 
Федорович Кузьменко, 
страстный поклонник шахмат, 
первым из директоров школ 
Нальчика ввёл уроки этой 
игры в начальных классах. 

Его нет с нами 20 лет, но па-
мять о нём жива. И ежегодно, 
уже в 20-й раз проводятся со-
ревнования в честь этого заме-
чательного человека, педагога с 
большой буквой. И оспаривают 
главный приз турнира только 
школьники.

В 20-м мемориале Кузьменко 
приняли участие 70 юных спор-
тсменов из Терского, Чегемского, 
Черекского, Урванского, Майско-
го районов и городских округов 
Прохладного и Нальчика. За по-
беду боролись 10 кандидатов в 
мастера спорта, 15 перворазряд-
ников, 45 спортсменов массовых 
разрядов. 

В итоге весь пьедестал почёта 
заняли нальчане: победителем 
среди мальчиков стал семи-
классник гимназии №14 Валерий 
Текуев, 2-е место у восьмикласс-

ника СОШ №6 Давида Елканова, 
третье место – у семиклассника 
лицея №2 Тенгиза Пазова. 

У девочек вне конкуренции 
была девятиклассница лицея 
№2 Камилла Хуранова. Эта по-
беда стала четвертой за послед-
ние пять лет на подобных сорев-
нованиях. Второе место заняла 
семиклассница СОШ №32 Дана 
Хапова, третье – восьмикласс-
ница детской академии творче-
ства «Солнечный город» Малика 
Кабардикова. 

Виктор Шекемов

Итоги новогодних турниров – 
два десятка призеров
В республиканских новогодних 
шахматно-шашечных 
турнирах приняло участие 70 
спортсменов из Баксанского, 
Чегемского, Терского, 
Черекского районов, а также 
городов Москвы и Нальчика. 

Призовые места по шахматам 
заняли нальчане Давид Темир-

Амир Чилов опередил тандем 
Мафедзовых
Перед самыми новогодними праздниками в 
Нальчике завершился 19-й чемпионат КБР 
по стоклеточным шашкам и 13-й чемпионат 
республики по блицу. 

В обоих турнирах победил нальчанин Амир Чи-
лов. Он повторил свой успех, показанный в пре-

дыдущем, 2018-м, году. Второе место по классике 
занял восьмиклассник СОШ №1 г. Чегема Саид 
Мафедзов, третье место у его тренера, мастера 
спорта Анатолия Мафедзова. По блицу второе ме-
сто завоевал нальчанин Барасби Долов, третье – у 
Анатолия Мафедзова. Всего в турнире участвова-
ли 24 шашиста из Черекского, Чегемского районов 
и г.о. Нальчик.

Виктор Дербитов

канов, Мухамед Кертиев, Алина 
Жигунова, Камилла Хуранова, 
Дана Хапова, Валерий Текуев, 
Давид Елканов, Эмир Текуев, 
Каролина Бжихатлова, Милана 
Таова, Надар Зашезов, Ануар 
Шаваев, Хаджимурат Бисчоков, 
Дисана Бабугоева, а также Рези-
уан Шомахов, Чамал Гедгафов 
(оба из села Заюково), Мухар-

би Гергов (село Чегем Второй), 
Адам Жабоев (село Аушигер). 

Среди шашистов отличились 
Хамзет Сенов, Даниэлла Угнич, 
Анастасия Салтыкова, Ларина 
Балахова (все из Нальчика), Са-
мир Мафедзов, Асланбек Татро-
ков (оба из г. Чегема). 

Победители и призеры награж-
дены грамотами и призами Фе-
дерации шахмат и шашек КБР.

Виктор Понедельник


