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Несравнимое 
Год назад я вернулся в Нальчик. Город, где 

аэропорт построен в зоне туманности Андро-
меды, по причине чего можно летать только 
через раз и приземляться рядом. Город, где 
тупиковая станция и только один поезд в закро-
ма нашей родины. Город, где можно продавать 
воду из-под крана, даже не разливая в бутылки. 
Город, из окна которого видны горы, самые вы-
сокие в Европе, и не видны люди, которые ещё 
выше. 

Зачем я уезжал? Бежал от себя, наверное. 
Но больше от персонажей, которые полюбили 
мою работу больше, чем я, в прикладном смыс-
ле. Теперь я знаю, как из жизнерадостных и до-
брых людей делают перестукивающихся по от-
секам сидельцев; как меняют логотипы, исходя 
из воспоминаний о детстве и добром папе; как 
воплощается в жизнь принцип: «ты – началь-
ник, я – дурак». 

Чуть больше года я пожил в Краснодаре. 
Сравнивал. Честно. Сравнил. Краснодар – это 
сборная СССР по мифологии, таинственный 
остров, раскрученный строительным лобби. 
И если называть субъект «не резиновым», то 
Екатеринодар даже больше не резиновый, 
чем Москва. Четыреста пятьдесят тысяч еже-
годного прироста населения – это даже рези-
ну делает нерезиновой. Но подать себя этот 
дар Екатерины, который по эклектике превос-
ходит любую хату в казачьей станице, может. 
Тут даже выгребные ямы называют «септик», 
придавая бытовым будням косметологический 
оттенок. Невозможная вода из-под крана и роза 
ветров, которую розой могут назвать только 
любители шиповника и чертополоха. 

Рассуждать о том, почему Краснодар фи-
нансируется больше, чем Монте-Карло в пе-
риод самоокупаемости и расцвета казино, я не 
буду. И про житницу с сахарной свеклой тоже 
не  стану говорить. Хочу про Нальчик. Я уе-
хал, думая, что смогу без него. Смог почти. Но 
утром, вставая, я не находил глазами горы, а 
лёгкими – наш воздух. Я не наедался тамош-
ней едой с непрожаренными канцерогенами, 
которую местные называют шашлыком и ла-
вашом, продаваемым по весу. Да, я стал чаще 
ходить на концерты и даже приобрёл знакомых 
в местном «Макдональдсе», предупреждавших 
о скидках. Но я вдруг стал отчётливо понимать, 
что если жить где-то, чтобы не умереть, то мож-
но жить только в Нальчике. Можно, конечно, и 
в Испании, и других местах, где мы не нужны. 
Но доживать свой век, тратя пенсию в отсеках 
кудалиевской «Бочки»- надо в этом городе с 
уменьшительно-ласкательным названием. 

Думаю, мы все – уехавшие, оставшиеся и 
вернувшиеся – когда-нибудь соберёмся за об-
щим столом и вспомним, как мы жили тут тогда, 
когда все было, и нам за это ничего не было. 

Арсен Булатов, главный редактор

Публичные слушания 
по бюджету города
15 декабря состоялись 
публичные слушания на тему: 
«О проекте местного бюджета 
городского округа Нальчик на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». С докладом 
на нем выступила руководитель 
Департамента финансов Местной 
администрации городского округа 
Нальчик Натэлла Дугужева.

Проект бюджета внесен на рас-
смотрение Совета местного само-
управления городского округа, он 
разработан в соответствии с про-
гнозами социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской 
Республики и городского округа 
Нальчик на 2021-2023 годы, с учетом 
фактического исполнения местного 
бюджета за 2019 год и 10 месяцев 
текущего года, а также ожидаемого 
исполнения доходной части мест-
ного бюджета по итогам 2020 года в 
условиях действия ограничительных 
мероприятий в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции СOVIDI9. 

Проект местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2021 год 
сформирован из прогнозируемого 
объема валового pегионального 
продукта в размере 162 473,3 млн. 
рублей и уровня инфляции, не пре-
вышающего 3,7 процента (декабрь 
2021 года к декабрю 2020 года) в 
объеме 3 млрд. 958 млн. 853,6 тыс. 
рублей. Основные характеристики 
местного бюджета на 2022 год и 
на 2023 год определенны исходя 
из прогнозируемого объема ва-
лового регионального продукта в 
размере соответственно в разме-
ре соответственно 172 828.3 млн. 
рублей и 184 361,5 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышаю-
щего соответственно 4,0 процен-
та (декабрь 2022 года к декабрю 
2021 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2023 года к декабрю 2022 
года). Определенные таким об-
разом доходы местного бюджета 
городского округа Нальчик в 2022 
году ожидаются в объёме 3 млрд. 
900 млн. 853,8 тыс. рублей. Об-
щий объем доходов местного 

бюджета городского округа Нальчик, 
прогнозируемый на 2023 год, состав-
ляет 3 млрд. 842 млн. 238,6 тыс. ру-
блей.

Местный бюджет городского окру-
га Нальчик на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов сба-
лансирован. 

На основании изложенного участ-
ники публичных слушаний вынесли 
следующие рекомендации: 

1. Совету местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик рас-
смотреть и принять решение «О 
местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» на оче-
редном заседании Совета местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик.

2. Местной администрации город-
ского округа Нальчик: 

1) обеспечить исполнение прогноз-
ных показателей неналоговых «О 
местном бюджете городского округa 
на доходов на 2021 год;

2) принять меры по повышению 
эффективности управления и объ-
ектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности; 

3) обеспечить результативность и 
эффективность использования бюд-
жетных средств участниками бюд-
жетного процесса, установленных 
им бюджетных полномочий, исходя 
из необходимости достижения наи-
лучшего результата с использовани-
ем объема средств, определенного 

местным бюджетом городского окру-
га Нальчик. 

4) провести оптимизацию муници-
пальных программ городского округа 
Нальчик с учетом эффективности их 
реализации, достижения целевых 
индикаторов и привести их в соот-
ветствие с параметрами проекта ре-
шения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик «О 
местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

5) при уточнении прогноза со-
циально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
и городского округа Нальчик, а так-
же уточнении размера межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики пере-
смотреть параметры доходной и рас-
ходной частей местного бюджета 
городского округа Нальчик.

3. Инспекциям Федеральной нало-
говой службы России по г. Нальчику 
№1,2

1) принять меры по обеспечению 
безусловного поступления плани-
руемых налоговых доходов, в том 
числе за счет улучшения платежей 
имеющейся администрирования за-
долженности по ним; 

2) совместно с Нальчикским город-
ским отделом Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике 
принять действенные меры по по-
гашению задолженности по налогам 
и сборам в соответствии с исполни-
тельными листами.

Марина Битокова
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Завершаются работы 
по замене подстанции
В целях обеспечения электроэнергией района 
и бесперебойной работы уличного освещения 
проводятся работы по замене старого 
трансформатора, мощностью 250 кВА,  на 
новый, мощностью 400 кВА.

При работе уличного освещения по ул. Калюжно-
го на участке от ул. Толстого до ул. Эльбрусской, 
а также и по ул. Эльбрусской, трансформаторная 
подстанция не выдерживала нагрузки и создавала 
перебои в подаче электричества в дома, подклю-
чённые к ней.

Весь объем подготовительных мероприятий уже 
проведен. Завершение работ запланировано на 17 
декабря текущего года.

ЦIыхугъэ, или Человечность 
Иванокова

Будем помнить всегда
óòðàòà

Коллектив ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике» 
с глубоким прискорбием 
сообщает, что 12 декабря 
2020 года не стало 
Жамборовой Элеоноры 
Умаюновны, которая на 
протяжении многих лет 
была руководителем нашего 
учреждения. 

 Вся жизнь Элеоноры Умаю-
новны была посвящена служе-
нию людям с ограниченными 
возможностями.  Начав тру-
довую деятельность сразу по 
окончанию школы в качестве 
медицинского регистратора, 
она прошла все ступени не-
легкой профессии врача, став 
специалистом высочайшего 
уровня. Окончив медицинский 
факультет Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета в 1974 году, она прошла 
интернатуру в Ленинградском 
институте усовершенствова-
ния врачей-экспертов. С этого 
времени вся ее жизнь была 
связана с экспертизой. Жам-
борова Э.У. работала врачом-
терапевтом в бюро врачебно-
трудовой экспертизы (ВТЭК) 
КБР до 1996 года. Затем была 
приглашена в качестве за-
местителя главного врача по 
клинико-экспертной работе в 
поликлинику №7 г. Нальчика. В 
качестве заместителя главного 
врача работала в Республикан-
ской клинической больнице.

 В 1997 году для формирова-
ния Республиканской службы 
медико-социальной эксперти-
зы врач-терапевт высшей ка-
тегории Жамборова Элеонора 
Умаюновна была приглашена 
руководителем Главного бюро 
МСЭ Министерства труда и со-

циального развития КБР. В этой 
должности она проработала до 
конца 2004 года. За этот пери-
од служба МСЭ в республике 
получила свое становление 
и развитие. В числе первых в 
Российской Федерации было 
сформировано и начало рабо-
тать бюро медико-социальной 
экспертизы педиатрического 
профиля. В 2005 году Элеоно-
ра Умаюновна ушла с должно-
сти руководителя учреждения в 
связи с проблемами со здоро-
вьем, но оставалась в главном 
бюро МСЭ в качестве специа-
листа по реабилитации до 2010 
года.  

За высокий профессиона-
лизм и безграничную предан-
ность профессии, Жамборова 
Э.У. награждена многими зна-
ками отличия: Грамота Мини-
стерства труда и социального 
развития Российской Федера-
ции, присвоено Почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
социальной защиты КБР».

 Элеонора Умаюновна всег-
да, в любом своем статусе, 
учила бережному и вниматель-
ному отношению к людям. Учи-
ла думать и быть ответствен-
ными при вынесении решений, 
призывая видеть за каждым 
медицинским документом не 
болезнь, а человека. Она была 
специалистом высочайшего 
уровня, интересным собесед-
ником, обладала тонким чув-
ством юмора. Любой из нас, 
всегда мог прийти к ней за со-
ветом и поддержкой, как в про-
фессиональных вопросах, так 
и в сложной жизненной ситуа-
ции.

Память о Жамборовой Эле-
оноре Умаюновне - удивитель-
ной женщине и прекрасном че-
ловеке, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

10 декабря не стало Нурби Рашидовича 
Иванокова. После этого известия о кончине, 
я несколько дней не могла заставить 
себя написать о нем, словно бы это 
могло отодвинуть потерю, отсрочить 
ее. Незаменимые есть, эта истина вновь 
подтвердилась теперь, когда не стало его – 
учителя, наставника, друга.

Нурби Рашидович Иваноков родился в                 
1927-м году в ауле Кунчукохабль в Адыгее. В 
1943-м ушел на фронт несмотря на то, что был 
еще подростком. После войны остался служить 
в армии, поскольку только тогда наступил при-
зывной возраст. После этого, вернувшись до-
мой, Иваноков решил получить образование и в 
1950-м поступил в Майкопский учительский ин-
ститут, успешное окончание которого позволи-
ло ему быть зачисленным сразу на третий курс 
Кабардино-Балкарского пединститута, который 
был преобразован в университет в год оконча-
ния учебы Нурби Рашидовичем. И до сих пор 
студенты уже почти как легенду рассказывают 
друг другу о том, что самый первый  диплом 
КБГУ Хатута Бербеков вручил именно ему – 
Нурби Иванокову.

После университета была московская аспи-
рантура и успешная защита кандидатской дис-
сертации, а с 1962 года Иваноков преподавал 
в КБГУ, до последних своих дней. Он стал по-
настоящему культовым преподавателем: без 
преувеличения можно сказать, что каждый сту-
дент считал, что Нурби Рашидович относится к 
нему по-особенному, и это действительно было 
так. Иваноков обладал этим редчайшим педаго-
гическим талантом.

И в науке он был не менее блестящим. В 2015-

м году вышли его «Избранные труды». Которые 
стали итогом многолетних лингвистических ис-
следований Нурби Рашидовича. Мнение Н.Р. 
Иванокова по вопросам этимологии сегодня 
одно из самых авторитетных в адыговедении: 
он владел несколькими адыгскими диалектами и 
опирался в своих исследованиях на обширную и 
фундаментальную теоретико-методологическую 
лингвистическую базу. Фактически, его книга – 
это этимологический мини-словарь, в котором 
автор впервые приводит убедительную этимоло-
гию таких слов, как «нарт» и имен многих героев 
адыгского эпоса: Сатаней, Сосруко, Озермес, 
Батраз, Ашамаз, последовательно доказывая 
исконно адыгское происхождение данных лек-
сических единиц. Таким образом, именно линг-
вистика обосновывает аутентичное происхож-
дение нартского эпоса и помогает установить 
место его возникновения – Северо-Западный 
Кавказ.

Но самым непревзойденным талантом Нурби 
Рашидовича была его глубочайшая скромность 
– не показная, не кокетливая, а очень искренняя, 
неразрывно связанная с самоуважением. За все 
годы нашего знакомства, мне ни разу не уда-
лось уговорить его дать интервью – он считал 
неприличным говорить о себе, своем военном 
прошлом или научной работе. За него говори-
ли всегда его дела, та огромная любовь, кото-
рую к нему испытывали друзья, коллеги, тысячи 
студентов, обученных адыгейскому, польскому, 
современному русскому языкам. А еще за него 
всегда говорил его безупречный внешний вид и 
стиль в одежде: это тоже была грань его скром-
ности и самоуважения.

Как-то раз во время большой перемены мы 
сидели с ним на кафедре. Я его спросила, если 
в адыгских языках слово, обозначающее более 
высокие моральные качества, чем «адыгагъэ». 
Он без паузы ответил: «Есть! «ЦIыхугъэ»!». И 
сейчас я постоянно вспоминаю этот короткий 
диалог и понимаю: главный урок, который Нур-
би Рашидович преподносил нам своим образом 
жизни, отношением к работе, к себе, к людям, 
это был урок цIыхугъэ – его неистощимой чело-
вечности и человеколюбия.

Марина Битокова
Фото Ирины Баловой

Учат с грамотой добруВ соответствии с распоря-
жением Местной администра-
ции г.о. Нальчик от 23 ноября 
2020 г. №339 подведены итоги 
конкурса социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления 
субсидий из бюджета город-
ского округа Нальчик на 2021 
год. По результатам конкурса 
определены следующие побе-
дители:

1. Лот № 1 – «Защита и под-
держка материнства и детства, 
укрепление семьи». Победи-
тель – некоммерческая обще-
ственная организация «Совет 
женщин г.о. Нальчик» с выде-
лением субсидии в размере 
600 000 рублей.

2. Лот № 2 – «Социальная 
поддержка и адаптация ве-
теранов». Победитель – не-
коммерческая общественная 
организация «Нальчикская го-
родская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов» 
с выделением субсидии в раз-
мере 1 715 500 рублей.
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Учащиеся 1 “В” класса Нальчикской 
школы №19 приняли участие 
во всероссийской акции “Час 
добра” учрежденной российским 
движением школьников (РДШ). 

В рамках ежегодной акции перво-
классники и их родители навестили вос-
питанников нальчикского дома ребенка. 
В подарок детям школьники по реко-

мендации дирекции приюта привезли 
памперсы, влажные салфетки и бизи-
борд, который смастерила одна из ро-
дительниц. К сожалению, из-за ситуации 
с коронавирусом, школьники не смогли 
навестить детей в полном составе и пре-
поднести личные подарки. В благодар-
ность за оказанную помощь дирекция 
приюта вручила делегатам от 1 “В” клас-
са благодарственные грамоты.
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Я хочу, чтобы люди знали: я горжусь Амиром

Несмотря на прогрессивный век, в нашем 
консервативном обществе до сих пор бытует 
мнение, что аутизм это болезнь. Так или иначе, в 
цивилизованном мире аутистов принято считать 
людьми с особенным, отличным от стандартного, 
восприятием внешнего мира и способом 
общения с ним. 

Точные причины проявле-
ния аутизма у детей до сих 
пор неизвестны, но ясно 
одно - это явления прини-
мает все большие масшта-
бы, об этом говорит миро-
вая статистика. Десять лет 
назад на 1000 здоровых 
детей приходился один ма-
лыш с диагнозом аутизм. 
Три года назад – статисти-
ка выросла от одного до 
150 случаев. В наше время 
один ребенок-аутист прихо-
дится на 50 здоровых мальчи-
ков и на 80 здоровых девочек.

Рождение ребенка в се-
мье - большая ответствен-
ность. Он требует внимания, 
терпения, любви и заботы. 
Рождение ребенка-аутиста 
требует от родителей всего 
того же вдвойне, и еще стой-
кости духа и выдержки, ведь 
им приходится сталкивать-
ся с вызовом общественного 
неприятия каждый день. Об 
этом гость этой рубрики Ре-
ната Сохова знает не пона-
слышке. О том, что ее перве-
нец Амир особенный ребенок, 
она поняла не сразу: 

- С рождения и до двух лет 
мой сын развивался как и по-
ложено малышам. Он вовре-
мя начал ползать, говорить, 
кушать и т. д. На третьем году 
почувствовала что-то нелад-
ное, речевые навыки стали 
развививаться медленнее. Я 
начала водить по врачам, что-
бы выяснить в чем причина, 
но врачи не замечали ничего 
особенного, говорили что все 
в порядке, что заговорит после 
трех, затем после четырех. Про 
аутизм у нас в республике тог-
да мало кто знал. Я двигалась 
наобум, подключила логопе-

- Это так, но путь к этому 
был нелегким. Ребёнка с диаг-
нозом аутизм никто не хотел 
брать в обычную школу, в стан-
дартный класс. Все отмахива-
лись, советовали отдать в кор-
рекционный. Но как это было 
возможно? В коррекционном 
классе сидят разные детки, 
с разными диагнозами и раз-
ным уровнев подготовки. Не-
которые из них в 4 классе про-
должают учить буквы. Амир к 
семи годам уже мог читать и 
писать. Директора школ нам 
отказывали, учителя сажали 
тестировать его как обычного 
ребёнка, но ведь этого делать 
нельзя. У нас в школах просто 
нет специалистов. Для того 
чтобы осуществить это, мне 
пришлось переучиться по про-
фессии коррекционный педа-
гог-психолог. 

Единственным человеком, 
который нам не отказал, ока-
зался мой первый учитель 
Павлова Ольга Ильинична (29 
школа). Так совпало что в этот 
год она как раз набирала пер-
воклашек. Она мне честно ска-
зала: “У меня никогда не было 
опыта работы с такими деть-
ми, но я попробую”. Навстречу 

нам пошёл и директор 
школы, на тот момент им 
была Смирнова Татьяна 
Ивановна. Я очень благо-
дарна этим людям. 

Первый класс мы 
прошли по общей про-
грамме со всеми. Во 
втором классе поняли 
что такой темп обучения 
нам не подходит, и при-
няли решение перейти 
на инклюзивное обуче-
ние. Основные предме-

ты: русский язык, математика, 
чтение и окружающий мир с 
ним индивидуально работает 
учитель, на остальные уроки 
он ходит вместе со всем клас-
сом.  По сей день мы учимся 
по этой системе. Сейчас Амир 
в седьмом классе.

- Как это работает? Ведь 
Амира в школе кто-то дол-
жен сопровождать?

- Да, с ребенком находится 
тьютор, которого я сама наня-
ла и обучила. По факту, предо-
ставлять его детям на инклю-
зивном обучении должна сама 
школа, она же должна это 
оплачивать, но полноценная 
инклюзия у нас пока есть толь-
ко на бумаге. Специалистов 
для рабаты с такими детьми 
в школах нет. Сейчас коррек-
ционных детей становится 
очень много, специализиро-
ванные учреждения закрыва-
ются. Получается детей долж-
ны распределять по обычным 
школам, а тьюторов нет. К со-
жалению не каждый родитель 
может позволить себе нанять 
специалиста. А школьные пси-
хологи и логопеды не имеют 
должного опыта и подготовки 
для работы с аутистами.  Сей-
час вот общественная органи-

зация, созданная родителями 
детей-аутистов, добилась соз-
дания специализированного 
класса на базе школы-интер-
ната, но то, о чём они просили 
и что в итоге получили - совер-
шенно разные вещи. Нашим 
детям некуда идти. 

- Вам приходилось сталки-
ваться в школе с непонима-
нием и агрессией со сторо-
ны детей и их родителей? 

В школе с этим все в поряд-
ке. Все ведь зависит от учите-
ля. От того, как он подготовит 
к этому родителей и детей. 
Нам с этим повезло, но я знаю 
многих, кому повезло меньше. 
Общество и дети очень жесто-
ки по отношению к тем, кто от 
них отличается. Особенным 
детям часто приходится стал-
киваться с агрессией не толь-
ко со стороны сверстников и 
их родителей, но даже самих 
педагогов. Есть люди которые 
могут открыто обозвать ребен-
ка “ненормальным” или “деби-
лом”. 

Мы столкнулись с непрятием 
даже в собственном дворе. Его 
пытались высмеять, унизить, 
кидались камнями. Выкидыва-
ли его велосипед из подъезда. 
Попытки Амира с кем-либо по-
играть естественно провали-
вались. Я ровно 10 лет гуляла 
в другом дворе просто, чтобы 
ни с кем не ругаться. 

Однажды, катаясь на вело-
сипеде, Амир случайно задел 
девочку. Такое бывает. С де-
вочкой все было в порядке, но 
подбежала ее бабушка и нача-
ла кричать на него. Я подошла 
и извинилась в надежде, что 
женщина успокоится, но она 
продолжала. Тогда я сказала 
ей тихо: “Пожалуйста не кри-
чите, ребенок с особенностя-
ми развития”. На что она мне 
ответила: “Сидите со своим 
дебилом дома”. 

Как объяснить людям, что 
эти дети особенные, но не 
плохие. Они возможно лучше 
вас. Они очень развиты интел-
лектуально. Они не умеют вы-
ражать это, как обычные дети. 
Это очень добрые дети, кото-
рые и мухи не обидят. Они не 
знают, что такое злоба, не уме-
ют обманывать или хитрить. 
Они умеют только любить, но 
обречены жить в обществе, в 
котором их не принимают.

- У Амира есть друзья?
- У него есть друг Салим - 

“солнечный ребенок”. Они по-
знакомились когда им было 
по 2-3 года. Они прыгали на 
батуте, потом я заметила как 
Амир подошел к нему и просто 
взял за руку. Они сами нашли 
друг друга, почувствовали. В 
начальной школе он дружил с 
мальчиками из класса постар-
ше. Им нравилось  играть вме-
сте. В целом, мы еще работа-
ем над этим. Амир не избегает 
контакта, но пока еще не уме-
ет поддерживать его. 

- Я узнала о нем из его 

страницы в Instagram. Амир 
оказывается пишет очень 
красивые картины. Как вы к 
этому пришли?

- Мы пробовали заниматься 
всем: лепкой, гончарным ис-
кусством, пением, танцами, 
плаванием, гимнастикой, кон-
ным спортом и т. д. Я пыталась 
нащупать почву, в которой ему 
будет максимально комфор-
тно. Ему нравится многое, и он 
во многом преуспел. Он хоро-
шо поёт, любит Стинга и зна-
ет наизусть многие его песни, 
но больше всего ему нравит-
ся рисовать. У него хорошая 
фотографическая память. Он 
запоминает в деталях то, что 
находит в душе отклик. Ин-
терес к краскам у него был с 
младенчества, но заниматься 
этим серьезно мы начали с 7 
лет. У него уже много работ, 
и спрос на них есть. Особен-
но пользуется популярностью 
картина “Человек дождя”, но 
мы пока не спешим её про-
давать. В апреле в музее ИЗО 
им. Ткаченко пройдет его пер-
сональная выставка-продажа, 
которая будет называться так 
же, как и его картина. Все вы-
рученные деньги мы планиру-
ем потратить на благотвори-
тельность. 

- Если загадывать на годы 
вперед, каким вы видите бу-
дущее Амира?

- Амир говорит, что станет 
великим художником. В наших 
планах окончить 9 классов и 
посвятить жизнь творчеству. 
Мне хочется, чтобы он совме-
щал творчество и занятия с 
детьми. Чтобы учил особен-
ных деток рисовать. Ему эта 
идея нравится. Я хочу чтобы 
люди знали: я горжусь Ами-
ром.

P.S. Существует мнение, 
что особенными таланта-
ми обладает треть людей 
с диагнозом аутизм. Благо-
даря особому восприятию 
окружающего мира, аути-
сты воспринимают явления 
не в целом, а детально, кон-
центрируя своё внимание на 
отдельных вещах. Им свой-
ственна фотографическая 
память и исключительный 
слух. 

Среди известных и та-
лантливых людей очень мно-
го аутистов. К примеру, к 
ним относят Альберта Эйн-
штейна, Чарльза Дарвина, 
Моцарта, Стэнли Кубрика и 
многих других. 

Замкнутым в своем стан-
дартном, ограниченном вос-
приятии людям, сложно ви-
деть хорошее в непонятном, 
но, возможно, когда-нибудь, 
те из них, кто так пренебре-
жительно относились к Ами-
ру, будут с гордостью гово-
рить: “Он наш”. 

Instagram страница Амира, 
для тех кто хочет познако-
миться с его творчеством, 
@amir_autistic_art

дов, психологов, остеопатов, 
массажистов. Когда Амиру 
было пять картина начала вы-
рисовываться, я уже понима-
ла что мне нужно делать и в 
каком направлении двигаться. 
Когда ему исполнилось семь 
мы полетели в Израиль на                                         
диагностику. Там нам постави-
ли четкий диагноз и сказали, 
что я все делала верно.  

- Ваш случай один из не-
многих, когда ребенок может 
учиться не в коррекцион-
ном, а обычном классе вме-
сте с остальными детьми. 
Как вам это удаётся?
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Я - художник 
Я так вижу…
Художник-иллюстратор, фрилансер Виктория Денисова 
переехала из Москвы в Нальчик и не пожалела. Завела 
страницу в Инстаграме @nalchikfan с простым описанием 
«Все фото мои. На всех фото – Нальчик», где активно 
показывает жизнь в нашем городе в лучшем ракурсе:

– Я родилась в Тамбове, три года жила в Киеве, 11 лет в Москве. 
Сейчас занимаюсь фрилансом, создаю векторные иллюстрации и 
логотипы на заказ и не привязана к месту. И вот решила переехать 
в небольшой теплый город. Выбирала между Нальчиком и Пяти-
горском, и выбор пал на первый, так как географически Нальчик 
посередине между Осетией и Ставропольским краем, а значит, 
можно быстро добраться до красот в любую сторону. Плюс сама 
живописность Кабардино-Балкарии. 

Нальчик мне нравится, в первую очередь, прекрасной приро-
дой, парком, климатом. До сих пор удивительно, что в декабре 
прошлого года солнце было яркое, как в августовский полдень, и 
можно было ходить просто в толстовке. 

Здесь нет ощущения осенне-зимней хандры. И тот факт, что 
горы видны из города – это просто прекрасно, каждый раз лю-
буюсь ими. Конечно, как «злой комментатор», могу иногда воз-
мущаться условиями быта – иногда отключают воду, например. 
Всего на несколько часов, но все равно неприятно. Ну и бродячих 
собак иногда боюсь. 

Любимые места – кончено же, Долинск, курортная зона, очень 
люблю ходить вокруг четвертого озера. Атажукинский парк – моя 
отрада. Если настроение плохое – иду туда гулять, и оно непре-
менно улучшится, особенно если день солнечный. 

Интересно ходить в старом центре, по пешеходной части Ка-
бардинской и улочкам, которые идут от нее - по улице Свободы, 
Малокабардинской и прочим местам. В этой части города много 
старых домов, есть даже доревлюционные. По ним можно при-
близительно в уме представить, как раньше выглядел город. Это 
история, и очень жаль, что почти все они разваливаются, и ско-
ро от исторического центра ничего не останется. Вообще, ветхие 
старые здания – это печальная тема Нальчика. Когда смотришь 
старые советские фото и видишь, как красиво выглядела в ту 
пору курортная зона, становится грустно. Перестроечное время – 
сложная пора для любого города в постсоветском пространстве. 

Однако я видела снимки, сделанные и в нулевых - начале деся-
тых, и они довольно удручающие по сравнению с нынешней карти-
ной, а потому можно с уверенностью сказать, что город хорошеет. 
Хочется верить, что, если уж не удастся сохранить и восстановить 
старое, то создадут что-то новое, современное интересное. 

Нравится неравнодушие многих нальчан к судьбе города. Вот 
существует институт развития города «Платформа», который про-
водит лекции, фестивали, вызывают у людей интерес к урбани-
стике. И это здорово! В городе много талантливых людей – фото-
графов, художников. С интересом слежу за творчеством Милы 
Хацук, Руслана Мазло. Многие люди в городе и республике очень 
ценят свои корни, национальные традиции, обычаи. 

Если на всём этом делать акцент, то Нальчик как место житель-
ства и как место отдыха может привлечь многих.

  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Вадим Андре-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.00 Актерские драмы. «Красота как 

приговор» (12+)
18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 «Страна, которая выжила» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ВТОРНИК, 22 декабря

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шевчен-

ко». Фильм Алексея Поборцева 
(12+)

00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

02.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 

(16+)
14.35 Д/с «Непокоренные» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 47» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (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». 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+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс 

против Серхио Мартинеса (16+)
10.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов про-
тив Цезари Кесика (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. Трансляция из Москвы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Итоги года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 

(12+)
02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» (16+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные. Вы-

ставочный матч. Россия - Словакия

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «На страже здоровья». Кардиоло-
гическая служба (12+)

07.00 «В интересах государства». К Дню 
работника органов безопасности 
РФ (16+)

07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

07.45 «Народные промыслы». Художник-
стеклодув Михаил Боттаев (12+)

08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть первая (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30  «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канамето-
ва (каб.яз.) (12+)

07.00 «Уровень звука». Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Ракитина (12+)

08.00 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк.яз.) (12+)

08.35 «В интересах государства». К Дню 
работника органов безопасности 
РФ. (16+)

08.50 «Ехъулlэныгъэ». («Формула 
успеха»). Студент университета 
«ROYAI RUSSEII» г. Лондон Аль-
берт Каноков (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

18.00 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Сти-
хи о зиме (балк.яз.) (12+)

18.20 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь» 
(«Вечер старинной адыгской му-
зыки») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Си лъахэ» («Мой край»). Памят-

ники природы КБР (каб.яз.) (12+) 
20.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэтесса Людмила 
Хавжокова (каб.яз.) (12+)

20.45 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Хусей 
и Зухра Ульбашевы (балк.яз.) 
(12+)

21.15 «Будущее в настоящем». Актер 
театра и кино Андрей Чернышов 
(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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Негода» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Отравленные 

любовью» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)

НТВ 
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Геннадий Елисеев 
(12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

кументальный спецпроект (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Вы-

ставочный матч. Россия - Словакия
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-

ров» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ» (16+)
18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» - «Црвена Звезда»  (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Они защищали Родину». Ветера-

ны войны, братья Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+)

06.45 «Парламентский час». Обсуждение 
актуальных вопросов на заседа-
нии Парламента КБР (16+)

07.15 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель арт-группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (12+)

07.55 «Позиция». Тренинговые техноло-
гии в работе с молодежью (12+)

08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-

кати. Часть вторая (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
17.10 «Современник». Солистка Государ-

ственного Музыкального театра 
Халимат Гергокаева (12+)

17.45 «Жизнь посвятившие…» Педагог 
Валентина Губжокова (12+)

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

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-

сова»
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета
12.25 Х/ф «БАЛ В САВОЙЕ» (16+)
13.35, 22.45 «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Поэтесса Людмила 
Хавжокова (каб.яз.) (12+)

06.45 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Сти-
хи о зиме (балк.яз.) (12+)

07.05 «Будущее в настоящем». Актер 
театра и кино Андрей Чернышов 
(12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Хусей и 

Зухра Ульбашевы (балк.яз.) (12+)
08.25 «Си лъахэ» («Мой край»). Памят-

ники природы КБР (каб.яз.) (12+) 
08.50 «Веселые занятия». Детский ан-

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+) 
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Окрыленные мечтой»(12+)
18.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Вековые традиции моздокских 
кабардинцев» (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Руково-

дитель арт-группы «Хор Турецко-
го» Михаил Турецкий (12+)

17.45 «Парламентский час». Обсужде-
ние актуальных вопросов на засе-
дании Парламента КБР (16+)

18.15 «Они защищали Родину». Ветера-
ны войны, братья Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+)

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино. Ален Де-

лон
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25 Х/ф «БАЛ В САВОЙЕ» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения Ольги Аро-

севой. «Театральная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 «Первые в мире»
16.35 Искатели
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Вадим Андре-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
17.00 Актерские драмы. «Красота как 

приговор» (12+)
18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 «Страна, которая выжила» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ВТОРНИК, 22 декабря

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шевчен-

ко». Фильм Алексея Поборцева 
(12+)

00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

02.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 

(16+)
14.35 Д/с «Непокоренные» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 47» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

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

(12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (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». 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+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс 

против Серхио Мартинеса (16+)
10.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Михал Кита против Филипа Де 
Фриса. Абусупиян Магомедов про-
тив Цезари Кесика (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. Трансляция из Москвы (16+)

20.45 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. Итоги года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 

(12+)
02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» (16+)
05.30 Хоккей. Молодежные сборные. Вы-

ставочный матч. Россия - Словакия

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «На страже здоровья». Кардиоло-
гическая служба (12+)

07.00 «В интересах государства». К Дню 
работника органов безопасности 
РФ (16+)

07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР, скульптор Ми-
хаил Тхакумашев (12+)

07.45 «Народные промыслы». Художник-
стеклодув Михаил Боттаев (12+)

08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-
кати. Часть первая (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

17.25, 01.55 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30  «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канамето-
ва (каб.яз.) (12+)

07.00 «Уровень звука». Заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Ракитина (12+)

08.00 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк.яз.) (12+)

08.35 «В интересах государства». К Дню 
работника органов безопасности 
РФ. (16+)

08.50 «Ехъулlэныгъэ». («Формула 
успеха»). Студент университета 
«ROYAI RUSSEII» г. Лондон Аль-
берт Каноков (каб.яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 
детей (каб.яз.) (6+)

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

18.00 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Сти-
хи о зиме (балк.яз.) (12+)

18.20 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь» 
(«Вечер старинной адыгской му-
зыки») (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Си лъахэ» («Мой край»). Памят-

ники природы КБР (каб.яз.) (12+) 
20.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэтесса Людмила 
Хавжокова (каб.яз.) (12+)

20.45 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Хусей 
и Зухра Ульбашевы (балк.яз.) 
(12+)

21.15 «Будущее в настоящем». Актер 
театра и кино Андрей Чернышов 
(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
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Негода» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Отравленные 

любовью» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)

НТВ 
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Геннадий Елисеев 
(12+)

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

(12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (16+)
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» 
(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

кументальный спецпроект (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Вы-

ставочный матч. Россия - Словакия
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-

ров» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ» (16+)
18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» - «Црвена Звезда»  (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Они защищали Родину». Ветера-

ны войны, братья Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+)

06.45 «Парламентский час». Обсуждение 
актуальных вопросов на заседа-
нии Парламента КБР (16+)

07.15 «Будущее в настоящем». Руководи-
тель арт-группы «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (12+)

07.55 «Позиция». Тренинговые техноло-
гии в работе с молодежью (12+)

08.20 «Я люблю тебя, жизнь». Концерт 
заслуженного артиста РФ Ф. Цари-

кати. Часть вторая (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
17.10 «Современник». Солистка Государ-

ственного Музыкального театра 
Халимат Гергокаева (12+)

17.45 «Жизнь посвятившие…» Педагог 
Валентина Губжокова (12+)

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

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-

сова»
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета
12.25 Х/ф «БАЛ В САВОЙЕ» (16+)
13.35, 22.45 «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Поэтесса Людмила 
Хавжокова (каб.яз.) (12+)

06.45 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Сти-
хи о зиме (балк.яз.) (12+)

07.05 «Будущее в настоящем». Актер 
театра и кино Андрей Чернышов 
(12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Хусей и 

Зухра Ульбашевы (балк.яз.) (12+)
08.25 «Си лъахэ» («Мой край»). Памят-

ники природы КБР (каб.яз.) (12+) 
08.50 «Веселые занятия». Детский ан-

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

 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэшыр» (каб.яз.) (6+) 
17.35 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Окрыленные мечтой»(12+)
18.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Вековые традиции моздокских 
кабардинцев» (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Руково-

дитель арт-группы «Хор Турецко-
го» Михаил Турецкий (12+)

17.45 «Парламентский час». Обсужде-
ние актуальных вопросов на засе-
дании Парламента КБР (16+)

18.15 «Они защищали Родину». Ветера-
ны войны, братья Адельгерий и 
Хабас Шадовы (12+)

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино. Ален Де-

лон
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25 Х/ф «БАЛ В САВОЙЕ» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения Ольги Аро-

севой. «Театральная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 «Первые в мире»
16.35 Искатели
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06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий Хворо-

стовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Импич-

мент-деньги Байдена массовые 
убийства» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Заслуженный врач 

КБР Агнесса Кимова (12+)
17.35 «Это надо живым». Об участнике 

войны Муазине Катинове (12+)
18.05 «Время и личность». Заурби Наху-

шев (12+)
18.35 «Актуальная тема». Информаци-

онно-аналитическая программа 
(16+)

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

19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
00.45 «Великая наука России» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окружение»
08.30 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
13.35 «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Василий Гроссман. «Сикстинская 

мадонна» 
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
17.35, 01.35 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/ф «И воссияет вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
01.35 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Фэр папlщlэ!» («Для вас!»). Кон-
церт заслуженной артистки КБР 
Дины Харадуровой (12+)

07.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). О жизни и твор-
честве Аката Шаваева (балк.яз.) 
(12+)

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

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

08.25 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: кабардинский 

язык». Урок 93-й (каб.яз.) (12+)
17.30 «Ана тилим – жаным-тиним» 

(«Язык мой – душа моя, мой 
мир») (балк.яз.) (12+)

18.00 «Спортивный интерес». Заслужен-
ный тренер РФ Залим Гаданов 
(12+)

18.30 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня») (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком») 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Сауту (балк.яз.) (12+)

21.05 «Свет направляет». Памяти на-
родного поэта КБР Хасана Тхазе-
плова (12+)

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

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

фигурному катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная 

Канады. Прямой эфир из Канады (в 
перерыве - Новости)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
10.35 10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Инна Выходцева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 «10 самых... Трагедии режиссеров 

одной картины» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек». Битва 

за эфир» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Татьяны Самойловой» 

(16+)
02.15 Детектив (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Военная приемка. След в истории» 

(6+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркосмос» 

(6+)
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 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

(12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Антон Шагин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Остаться в жи-

вых» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

новым» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Тавориса Клауда 
(16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Марат Гафуров против Лоуэна Тай-
ненса (16+)

13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак 

Барс» (Казань)
22.25 Профессиональный бокс. Евгений Те-

рентьев против Виктора Плотникова. 
Бой за титул WBA

02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» 
(16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Актуальная тема». Информацион-
но-аналитическая программа (16+)

06.25 «Это надо живым». Об участнике во-
йны Муазине Катинове (12+)

07.00 «Время и личность». Заурби Нахушев 
(12+)

07.30 «Призвание». Заслуженный врач КБР 
Агнесса Кимова (12+)

08.05 «Народные ремесла». Мастер по из-
готовлению сценической обуви Ана-
толий Браев (12+)

08.25 «Музыкальный микс». Музыкальная 
программа (12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)

епития»
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя го-

сударственного служения»
16.45 Искатели. «Люстра купцов Елисее-

вых»
17.35 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Концерт в Бон-
не. Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком») 
(каб.яз.) (12+)

07.00 «Ана тилим – жаным-тиним» 
(«Язык мой – душа моя, мой мир») 
(балк.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.55 «Заманны чархы» («Колесо време-

ни») Сауту (балк.яз.) (12+)
08.35 «Спортивный интерес». Заслужен-

ный тренер РФ Залим Гаданов (12+)
09.05 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 93-й (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 91-й (балк.яз.) (12+) 
17.40 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский дет-

ский мюзикл (каб.яз.) (12+)
18.00 «Модный сезон» (12+)
18.30 «Музыкальный микс» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-

ха»). Актер Кабардинского драма-
тического театра Заур Карданов 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 
артист РФ Борис Уртенов (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «Мастерская». Преподаватель ДШИ 
№1 Ляна Кусова (12+)

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

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

ТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Шейн Моз-

ли против Луиса Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. Карл-

сен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+)

15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч. Чем-

пионат России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти)

19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Химки»  (0+)

04.00 Х/ф «ИГРЫ» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «На страже закона». Информаци-
онно-аналитическая программа 
(16+)

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

07.00 «Жизнь посвятившие…». Педагог 
Валентина Губжокова (12+)

07.30 «Современник». Солистка Государ-
ственного Музыкального театра 
Халимат Гергокаева (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь». В литера-
турно-музыкальной композиции 
представлены лирические произ-
ведения (12+)

08.20 Вечер поэзии Ляны Кажаровой 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.33 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Когда Отчизна позвала». О ветеране 

войны Магомеде Залиханове (12+)
17.15 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальбахов 
(12+)

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

18.10 «Тайна ледника Кюкюртлю» (12+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по совести» 

(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Влади-

кавказ (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Известия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба»
08.30 Легенды мирового кино. Софи Лорен
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (16+)
13.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. «Звез-

да бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Традиции ча-
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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 №2349

 БЕГИМ №2349
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2349

« 14 » декабря 2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и

проспектом Ленина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик 
от 8 декабря 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в го-
родском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2350

 БЕГИМ №2350
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2350

« 14 » декабря 2020г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего

садоводческого товарищества «Центральное» и земельным
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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 №2349

 БЕГИМ №2349
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2349

« 14 » декабря 2020г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и

проспектом Ленина в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 
Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик 
от 8 декабря 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в го-
родском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2350

 БЕГИМ №2350
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2350

« 14 » декабря 2020г.

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего

садоводческого товарищества «Центральное» и земельным
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участком с кадастровым номером 07:09:0105031:238

На основании заключения по результатам общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Солнечной, Атажукина, тер-
риторией бывшего садоводческого товарищества «Центральное» и земельным 
участком, с кадастровым номером 07:09:0105031:238 от 29 октября 2020 года, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Солнеч-
ной, Атажукина, территорией бывшего садоводческого товарищества «Цен-
тральное», и земельным участком, с кадастровым номером 07:09:0105031:238.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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 №2351

 БЕГИМ №2351

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2351

« 14 » декабря 2020г.

О проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицами Кирова,

Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 
2020 года № 1712 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик» и в 
соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 17 декабря 2020 года по 21 января 2021 года общественные 
обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, 
Кешокова, Яхогоева и Арманд в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2.Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений направ-
лять посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 2 этаж, каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 часов и с 14.00 до 18-
00 часов);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 до 18-00 часов).

3.Установить, что со всеми материалами по предмету общественных обсужде-
ний можно ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб. №22, 23 (в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
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4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории, ограниченной улицами Кирова, Кешокова, Яхогоева и Арманд в 
городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством 
порядке;

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

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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

участка в с.Кенже по ул.Балова/Каменская, б/н, в г.Нальчике

от 14 декабря 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 19 ноября по 17 декабря 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Тетуева Л.Б. 

с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуаль-
ной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0105010:130, 
площадью 526,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Балова/Каменская, 
б/н – магазины, принадлежащего ей на праве собственности на основании выпи-

ски из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 октября 2020 
года №КУВИ-002/2020-32229781. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 года 
№2106 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0105010:130, площадью 526,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Балова/Каменская, б/н – магазины». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании 
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комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с ка-
дастровым номером 07:09:0105010:130, площадью 526,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Балова/Каменская, б/н – магазины, предложений и заме-
чаний от заинтересованных лиц, представленных в устной и письменной форме 
для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 4 декабря 2020 года №27. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Тетуевой Лейле Бузигитовне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 
07:09:0105010:130, площадью 526,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, 
ул.Балова/Каменская, б/н – магазины. 

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

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

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

участка в с.Хасанья по ул.Дружбы, б/н, в г.Нальчике

от 14 декабря 2020г.        г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены  Количество участников - 0
с 19 ноября по 17 декабря 2020 года 
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось Государ-

ственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства» с просьбой предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание, предоставленного в безвозмездное пользование из земель населенных 
пунктов. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Ука-
занные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, опре-
деленном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в части соответствующих требований, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232. 

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 года 
№2106 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков 
в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание». 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденный постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с када-
стровым номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание, предложений и замечаний от заинтересованных лиц, представленных в 
устной и письменной форме для включения их в протокол, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 4 декабря 2020 года №27. 

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление капитального строительства» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0100000:28641, площадью 2238,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
с.Хасанья, ул.Дружбы, б/н – амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 

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

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

Заключение 
по итогам публичных слушаний на тему: «О проекте местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

 
15 декабря 2020 г.                                                                           г.о.Нальчик 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик Н.М. Дугужевой, участники публичных 
слушаний на тему: «О проекте местного бюджета городского округа Нальчик на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» отмечают следующее:

Проект внесен на рассмотрение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик с соблюдением норм Бюджетного законодательства Российской 
Федерации и решения Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 31 января 2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Нальчик». 

Проект местного бюджета разработан в соответствии с прогнозами социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и городского округа 
Нальчик на 2021 - 2023 годы, с учетом фактического исполнения местного бюд-
жета за 2019 год и 10 месяцев текущего года, а также ожидаемого исполнения 
доходной части местного бюджета по итогам 2020 года в условиях действия огра-
ничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID19. 

Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и 
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на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован по предусмотренным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюд-
жетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по 
объему внутреннего долга и дефицита бюджета, с учетом задач, поставленных 
в послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию от 15 января 2020 года.

При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 2021- 2023 
годы соблюдены требования статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Бюджетной классификации Российской 
Федерации, основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской 
Федерации, федерального, республиканского законодательства и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год по доходам 
сформирован исходя из прогнозируемого объема валового регионального про-
дукта в размере 162 473,3 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 
3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в объеме 3 млрд. 958 млн. 
853,6 тыс. рублей, из которых межбюджетные трансферты, получаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляют 2 млрд. 
148 млн. 603,6 тыс. рублей.

Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год, опре-
деленные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 
размере соответственно 172 828,3 млн. рублей и 184 361,5 млн. рублей и уровня 
инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года).

Определенные таким образом доходы местного бюджета городского округа 
Нальчик в 2022 году ожидаются в объёме 3 млрд. 900 млн. 853,8 тыс. рублей, 
из которых 2 млрд. 44 млн. 784,1 тыс. рублей запланированы к поступлению в 
форме межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, прогно-
зируемый на 2023 год, составляет 3 млрд. 842 млн. 238,6 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, прогнозируется в сумме 1 млрд. 911 млн. 926,1 
тыс. рублей.

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось исходя из следующих ос-
новных подходов: 

1) определения «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2021 и 2022 
годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского 
округа Нальчик на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – «ба-
зовые» объемы);

2) определения объемов бюджетных ассигнований на 2023 год на уровне «ба-
зовых» объемов 2022 года;

3) корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы с уче-
том:

- уменьшения бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограни-
ченного срока действия;

- изменения структуры и штатных расписаний органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик и органов Местной администрации городского 
округа Нальчик;

- определения бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы в связи с обеспечением уровня номинальной 
заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2020 году, и использовани-
ем показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности), достигнутого в 2020 году; 

- определения бюджетных ассигнований на коммунальные услуги на основе 
уровня фактического потребления в предыдущие годы;

- определения бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа 
Нальчик, предусмотренных на оплату: услуг связи, транспортных услуг, аренд-
ную плату за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества 
(за исключением капитального ремонта имущества), прочих работ и услуг, без-
возмездных перечислений организациям, а также прочих расходов на уровне 
«базовых» объемов бюджетных ассигнований с учетом системных решений по 
сокращению расходов местного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.

Прогнозируемый на 2021 год общий объем расходов местного бюджета город-
ского округа Нальчик составляет 3 млрд. 958 млн. 853,6 тыс. рублей, общий объ-
ем расходов местного бюджета на 2022 год – 3 млрд. 900 млн. 853,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 40 млн. 401,7 тыс. рублей и 
на 2023 год – 3 млрд. 672 млн. 238,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 88 млн. 15,6 тыс. рублей.

Проектом решения, в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, предлагается утвердить предельный объем муниципальных 
заимствований городского округа Нальчик на 2021 год в сумме 340 000,0 тыс. 
рублей, осуществление муниципальных заимствований в 2022 – 2023 годах не 
предполагается, также не планируется предоставление в 2021 – 2023 годах му-
ниципальных гарантий.

В соответствии с требованиями п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик на 
1 января 2022 года предлагается установить в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 1 
января 2023 года – в сумме 170 000,0 тыс. рублей, с его полным погашением по 
состоянию на 1 января 2024 года.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект мест-
ного бюджета городского округа Нальчик на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов подготовлен в разрезе пятнадцати муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Структура расходов местного бюджета городского округа Нальчик в разрезе 
разделов функциональной классификации расходов остается стабильной, обе-
спечивает преемственность мероприятий, обозначенных в основных направле-
ниях бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
а именно: формирования сбалансированного местного бюджета, выполнения 
принятых социальных обязательств, первоочередного финансирования рас-
ходов социальной направленности, выполнения задач, определенных указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения опла-
ты труда отдельных категорий работников организаций в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта, а также указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», избиратель-
ности инвестиционных расходов и расходов капитального характера, повыше-
ния качества жизни населения и развития экономической базы городского округа 
Нальчик. 

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов сбалансирован. 

На основании изложенного участники публичных слушаний р е к о м е н д у ю т: 
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть и 

принять решение «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» на очередном заседании Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик.

2. Местной администрации городского округа Нальчик:
1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых доходов на 

2021 год;
2) принять меры по повышению эффективности управления и установления 

жесткого контроля над использованием объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

3) обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных 
средств участниками бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджет-
ных полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием объема средств, определенного местным бюджетом городского 
округа Нальчик.

4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа Наль-
чик с учетом эффективности их реализации, достижения целевых индикаторов и 
привести их в соответствие с параметрами решения Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5) При уточнении прогноза социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и городского округа Нальчик, а также уточнении размера 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики пересмотреть параметры доходной и расход-
ной частей местного бюджета городского округа Нальчик. 

 3. Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г.Нальчику №1,2:
1) принять меры по обеспечению безусловного поступления планируемых на-

логовых доходов, в том числе за счет улучшения администрирования налоговых 
платежей и погашения имеющейся задолженности по ним; 

2) совместно с Нальчикским городским отделом Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике принять дей-
ственные меры по погашению задолженности по налогам и сборам в соответ-
ствии с исполнительными листами. 

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев

Секретарь публичных слушаний    А.В. Губачиков

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 №371 
 

БУЙРУКЪ №371
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №371
 

 « 16 » декабря 2020г. 

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил проверок органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и приказом Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 21 апреля 2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в 
органах прокуратуры ежегод-ного плана проведения государственными органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора):

1.Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории г.о. Наль-
чик на 2021 год.

2.Управлению административно-технического контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик (Мамхегов В.М.) обеспечить выполнение ежегод-
ных планов проведения плановых проверок на 2021 год.

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

4.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2362

 БЕГИМ №2362
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2362

« 16 » декабря 2020г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 

земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом го-
родского округа Нальчик 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 разрешений на производство земляных работ».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 ноября 2016 года №2454 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на производство земляных работ».

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

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

От 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября 2020 по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось ГКУ Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» 
с просьбой предоставить разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 
50%, уменьшения процента озеленения до 15% и увеличения высоты здания 
до 19 метров для строительства спортивного комплекса на земельном участке 
расположенный по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Ашурова, б/н , с к/н 
07:09:0101027:77. в территориальной зоне «общественных парков, скверов и 
бульваров (Р-1)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
увеличения процента застройки до 50%, уменьшения процента озеленения до 
15% и увеличения высоты здания до 19 метров на земельном участке, располо-
женном по адресу: г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Ашурова, б/н, с к/н 07:09:0101027:77.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720, о внесении 
изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися.

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить разрешение ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние капитального строительства» в части, увеличения процента застройки до 
50%, уменьшения процента озеленения до 15% и увеличения высоты здания 
до 19 метров для строительства спортивного комплекса на земельном участке 
расположенный по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Ашурова, б/н, с к/н 
07:09:0101027:77. в территориальной зоне «общественных парков, скверов и 
бульваров (Р-1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов
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Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября 2020 по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор  Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельных участков с к/н 
07:09:0105021:246 , 07:09:0105021:89. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже 
с кадастровым номером 07:09:0105021:242, в территориальной зоне жилой за-
стройки 2-го типа (Ж-2).

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта от границ земельных участков с к/н 07:09:0105021:246, 
07:09:0105021:89. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало. Сведе-
ния о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсужде-
ний от 17 декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельных участков с к/н 07:09:
0105021:246,07:09:0105021:89.

Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на 
юг от здания администрации с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:242, 
в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2).

Заместитель Главы местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов Анд-
зор Валерьевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, и увеличения про-
цента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже с кадастро-
вым номером 07:09:0105021:243, в территориальной зоне жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2).

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка и увеличения процента застройки до 100%.Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации 
с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:243.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, и увеличения 
процента застройки до 100%. 

Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на 
юг от здания администрации с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:243, 
в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2).
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Заключение 
по результатам общественных обсуждений повопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября 2020 по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор  Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельных участков с к/н 
07:09:0105021:246 , 07:09:0105021:89. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже 
с кадастровым номером 07:09:0105021:242, в территориальной зоне жилой за-
стройки 2-го типа (Ж-2).

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта от границ земельных участков с к/н 07:09:0105021:246, 
07:09:0105021:89. 

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик».

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало. Сведе-
ния о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсужде-
ний от 17 декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объ-
екта на расстоянии менее трех метров от границ земельных участков с к/н 07:09:
0105021:246,07:09:0105021:89.

Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на 
юг от здания администрации с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:242, 
в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2).

Заместитель Главы местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов Анд-
зор Валерьевич с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, и увеличения про-
цента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже с кадастро-
вым номером 07:09:0105021:243, в территориальной зоне жилой застройки 2-го 
типа (Ж-2).

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка и увеличения процента застройки до 100%.Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации 
с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:243.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений приня-
то решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, и увеличения 
процента застройки до 100%. 

Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на 
юг от здания администрации с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:243, 
в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2).
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Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик, 
председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, и увеличения 
процента застройки до 100% . Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже с када-
стровым номером 07:09:0105021:244, в территориальной зоне жилой застройки 
2-го типа (Ж-2).

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября 2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации 
с. Кенже с кадастровым номером 07:09:0105021:244.

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

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

доставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объек-
та на расстоянии менее трех метров от границ и увеличения процента застройки 
до 100% на земельном участке расположенный по адресу: КБР, г.о.Нальчик, с. 
Кенже, 1,2 км. на юг от здания администрации с. Кенже с кадастровым номером 
07:09:0105021:244, в территориальной зоне жилой застройки 2-го типа (Ж-2).

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по 16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:238, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 
года №2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участкев городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:238, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
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стоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-

ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:238, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

Заместиетль Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 
года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-

ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений17декабря 2020 года №28.
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:241, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 
года№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:241, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
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стоявшимися;
2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-

ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:238, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

Заместиетль Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 
года №2115 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-

ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-

суждений17декабря 2020 года №28.
 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:240, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М.Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17 декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:241, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании поста-
новления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 
года№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:241, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
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дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:241, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (мало-
этажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по 17декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:248, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (мало-
этажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1,и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:248, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личения процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:248, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (мало-
этажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

Заместител Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков 

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17декабря 2020г.      г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Халилов 
Андзор Валерьевич с просьбой предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:249, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (мало-
этажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 года 
№2115

«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного 
участка и увеличение процента застройки до 100%. Земельный участок располо-
жен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым 
номером 07:09:0105021:249, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа 
(малоэтажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуж-
дений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 о внесении из-
менений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса со-
стоявшимися;

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

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее 3-х метров от границ земельного участка и уве-
личение процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по адре-
су: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0105021:249, в территориальной зоне «жилой застройки 2-го типа (мало-
этажная многоквартирная 1-4 этажа (Ж-2)».

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик     А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик     Б.C. Иванов

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

строительства на земельном участке в городском округе Нальчик

от 17декабря 2020г.       г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось 
с 19 ноября по16 декабря 2020 года 

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился ООО «СХ» в 
лице Ханова Сафарби Ашхотовича с просьбой предоставить разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части стро-
ительства двухэтажной пристройки по границе земельного участка со смежной 
стороны с земельными участками с кадастровым номером 07:09:0101010:150 и 
07:09:0101010:1701 в соответствии с предоставленной схемой. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, 
д.15 а, с к/н 07:09:0101010:33. в территориальной производственно-коммуналь-
ной зоне первого типа (КП-1).

В соответствии со статьей 5.1, и40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства устанавливается следующий порядок: 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

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

В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 18ноября2020 года 
№2115«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке в городском округе Нальчик». 

На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства двухэтажной пристройки по границе земельного участка со смеж-
ной стороны с земельными участками с кадастровым номером 07:09:0101010:150 
и 07:09:0101010:1701 в соответствии с предоставленной схемой. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовси-
сяна, д.15-а, с к/н 07:09:0101010:33, в территориальной зоне «производствен-
но-коммунальной зоне типа (КП-1)Уполномоченным органом по организации и 
проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденная 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сен-
тября 2020 года № 1720 о внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик». 

В ходе общественных обсуждений предложения и замечания от заинтересо-
ванных лиц, собственников соседних землепользователей, не поступало.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений от 17декабря 2020 года №28.

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. По результатам общественных обсуждений при-
нято решение:

 1.Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса 
состоявшимися;

 2.Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить ООО «СХ» в лице директора Ханова Сафарби Ашхотовича раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства двухэтажной пристройки по границе земельного 
участка со смежной стороны с земельными участками с кадастровым номером 
07:09:0101010:150 и 07:09:0101010:1701 в соответствии с предоставленной схе-
мой. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. 
им. Ч.Б. Мовсисяна, д.15 а, с к/н 07:09:0101010:33.

Заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик,
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик А.М. Ашабоков

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки г.о.Нальчик Б.С. Иванов.
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Новогодние праздники – 
без пожаров и происшествий!
По статистике, конец декабря-
начало января считается одним 
из самых пожароопасных 
периодов года. Это связано с 
тем, что в праздничной суете 
люди напрочь забывают о 
мерах предосторожности с 
огнём, вследствие чего пожары 
случаются чаще, чем в другие 
дни.

Наиболее распространёнными при-
чинами возникновения пожаров в пери-
од подготовки и празднования Нового 
года и Рождества являются: невыпол-
нение требований правил пожарной 
безопасности при установке новогод-
ней ёлки, неосторожное обращение с 
пиротехническими изделиями и халат-
ность при посещении саун.

Чтобы не омрачить праздники не-
счастным случаем, Кабардино-Бал-
карская противопожарно-спасатель-
ная служба хотела бы напомнить 
требования правил пожарной без-
опасности при установке ёлок, соблю-
дение которых оградит вас от огнен-
ной стихии:

– в школах, клубах, Дворцах культу-
ры и учреждениях устраивать ёлку для 
детей можно только в помещениях, 
расположенных не выше второго эта-
жа при наличии двух самостоятельных 
выходов наружу или на лестничные 
клетки. При этом двери не только на 
путях эвакуации, но и из помещений, 
где проводятся массовые мероприя-
тия, должны открываться по направле-
нию выхода из него;

– у входа в зал, где установлена 
ёлка, и в самом зале должно иметься 
от трех до пяти исправных огнетуши-
телей. При их отсутствии в соседнем 
помещении необходимо держать запас 
воды не менее 10 ведер;

– ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким расчё-
том, чтобы её ветви не касались стен 
и потолка;

– нельзя ставить ёлку вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов;

– не следует вешать на ёлку легко-
воспламеняющиеся игрушки, обклады-
вать её ветки и подставку не пропитан-
ной огнезащитным составом ватой;

– при проведении новогодней ёлки 
ни в коем случае нельзя гасить полно-
стью свет в том помещении, где она 
установлена, а также применять дуго-
вые прожекторы и световые пожароо-
пасные эффекты;

– внутри помещений нельзя устра-
ивать фейерверки, зажигать бенгаль-
ские огни и магний, пользоваться хло-
пушками.

Напоминаем, что ответственность за 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности при проведении массовых меро-
приятий возле новогодней ёлки возла-
гается на руководителей организаций и 
учреждений.

Другая беда, которая может настичь 
человека, неосторожное обращение 
с пиротехническими изделиями, осо-
бенно – сомнительного производства 
и качества. Именно в новогодние дни 
и в период зимних школьных каникул 
в ожоговые центры города Нальчика и 
районных центров чаще всего поступа-

ют взрослые и дети с серьёзными ожо-
гами лица, кистей рук и брюшной поло-
сти. Причины такого явления кроются в 
неосторожном обращении с петардами 
различной мощности и ракетницами. 
Последние, кстати, представляют со-
бой наибольшую опасность: выпущен-
ный из ракетницы снаряд может по-
пасть на лоджию и другие строения, 
что может привести не только к пожа-
ру, но и к большим материальным по-
терям, а также к травматизму и даже 
гибели людей.

Статистика свидетельствует, что 
за последние три года в новогоднюю 
ночь в республике произошло свыше 
двадцати пожаров, причиной возник-
новения которых стало неосторож-
ное обращение с пиротехническими 
изделиями. При этом пять человек 
получили травмы средней степени 
тяжести, еще восемь, в том числе – 
трое детей, отделались небольшими 
термическими ожогами. Вместо того, 
чтобы весело провести время возле 
праздничного стола, некоторые не-
задачливые пиротехники из-за соб-
ственной глупости вынуждены были 
встретить самый народный и люби-
мый праздник в больничной палате с 
испорченным настроением и здоро-
вьем.

Какие же праздники без саун?! Но 
хочется верить, что на этот раз, учиты-
вая обстановку, сложившуюся в связи с 
пандемией коронавируса, данный вид 
массового отдыха не будет востребо-
ван, как раньше. Ибо посещение саун в 
новогодние праздники таит в себе, как 
правило, большую опасность.

К сожалению, во время посещения 
саун люди забывают о правилах по-
жарной безопасности. А ведь тако-
го рода заведения сами по себе уже 
являются пожароопасными – особая 
технология эксплуатации оборудова-
ния и высокая температура воздуха в 
парилке способствуют возгоранию и 
разложению отделочных материалов. 
Если сюда добавить ещё и небреж-
ность посетителей, которые, как пра-
вило, сопровождают активный отдых 
приёмом горячительных напитков, то 
станет ясно, что сауны далеко не без-
опасны для людей. Только в период 
прошлогодних новогодних каникул, в 
республике зарегистрировано свы-
ше десятка случаев возникновения 
пожаров в финских банях. В общем, 
есть о чём задуматься, прежде чем 
направиться в заведения подобного 
типа.

Хотелось бы, чтобы жители и гости 
Кабардино-Балкарии провели новогод-
ние праздники с хорошим настроением 
и ничто их не омрачило. Но, если же 
вы всё-таки пренебрегли нашими со-
ветами и у вас произошёл пожар, то 
немедленно вызовите пожарную охра-
ну по номерам «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мобильных), 
выведите людей из помещения и до-
жидайтесь огнеборцев в безопасном 
месте.

Анжела Кочесокова,
инструктор отдела профилактики 

г. Нальчика

Существующие методики  
для выявления фальсифицированных 
молочных продуктов

В последние годы на прилавках мага-
зинов агрессивно появляется всё боль-
ше и больше фальсифицированных 
молочных продуктов. Сегодня можно 
выделить две группы фальсификата- 
фальсификация состава (фальсифика-
ция сырья) и фальсификаты качества. 
К последним можно отнести попытки 
скрыть пороки качества- нарушение 
производственного, технологического 
процесса.

Фальсификация состава молока вы-
звана желанием недобросовестных 
производителей снизить себестои-
мость, и это в равной степени каса-
ется как продукции, так и сырья. Для 
фальсификации молока- используются 
сухие молочные продукты- сухая под-
сырная и творожная сыворотки. Себе-
стоимость сыворотки мала, так как она 
является промежуточным продуктом 
переработки, поэтому она является 
идеальным средством удешевления.

В целях выявления сухого молока в 
пробах молочных продуктов Росстан-
дартом аттестована и внесена в рос-

сийский фонд измерений методика вы-
явления сухого молока в продуктах для 
определения их качества. Методика 
предусматривает измерения массовой 
концентрации сухого молока в пробах 
продуктов питания методом иммуно-
ферментного анализа с помощью на-
бора реагентов “Сухое молоко-ИФА”.

Данная методика внедрена в рабо-
ту Испытательной лаборатории ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора» и дает воз-
можность определять наличие сухого 
молока в питьевом молоке и молочных 
продуктах. Тест работает на всех видах 
пищевого молока (коровьем, козьем) и 
определяет, соответствует ли оно тре-
бованиям технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности мо-
лока и молочной продукции», согласно 
которому питьевое молоко в потреби-
тельской упаковке не может содержать 
сухое молоко и воду.

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора»
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Вниманию 
налогоплательщиков!
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Согласно Федеральному закону от 
23.11.2020г. № 374-ФЗ, в случае унич-
тожения транспортного средства до 
снятия такого транспортного средства 
с регистрационного учета, в налоговый 
орган по месту регистрации рекомен-
дуется представить заявление о гибе-
ли или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу. С заявлением 

могут представляться документы, под-
тверждающие указанные в заявлении 
сведения об уничтожении объекта на-
логообложения по налогу.

По  всем возникающим вопросам Вы 
можете обратиться в Единый Контакт-
центр ФНС России по телефону: 
8(800)222-22-22.

ИФНС России №2 по г. Нальчику
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Записаться на прием в Пенсионный 
фонд можно через интернет

В связи с усилением профилактиче-
ских мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции, 
Управление ПФР рекомендует жителям 
района обращаться в клиентские служ-
бы только по предварительной записи. 
Электронный сервис на сайте ПФР не 
требует регистрации и позволяет мак-
симально сократить время посещения 
клиентской службы. Сократит время 
приема и сервис предварительного 
заказа документов. Услуги доступны 
всем жителям Приамурья, имеющим 
выход в интернет. Ежегодно данными 
электронными сервисами пользуются 
сотни граждан района.

Чтобы записаться на прием, интер-
нет-пользователь должен выбрать раз-
дел Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР (pfrf.ru) и выбрать услугу Запись 
на приём. Далее необходимо заполнить 
предложенную форму – выбрать место 
приема (свой регион и районный фили-
ал), указать тему приема, свои данные, 
дату и время приема, а также согла-
ситься на обработку персональных дан-

ных. Электронный сервис сформирует 
талон с информацией о предстоящем 
посещении Пенсионного фонда. Если 
был указан адрес электронной почты, 
на него также автоматически будет от-
правлено уведомление о дате приема с 
номером талона.

К назначенному времени гражданин 
приходит в территориальный орган, по-
лучает талон у диспетчера, либо сразу 
обращается в кабинет, указанный на 
талоне. Время и дату приема, при же-
лании, можно изменить, либо совсем 
отменить запись.

Предварительно через Личный каби-
нет гражданина можно заказать нужную 
справку и другие документы. Для этого 
нужно перейти в раздел Заказ справок 
и документов и также заполнить пред-
ложенную форму. Сроки исполнения 
и дата готовности будут указана в та-
блице. По истечении указанного срока, 
документ можно забрать в выбранном 
управлении ПФР.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

       

 

ПЯТНИЦА, 25 декабря

СУББОТА, 26 декабря1 КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из Канады

08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный 

концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа

19.45 «Ледниковый период». Новый се-
зон. Финал (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период». Новый се-

зон. Финал (0+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (16+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
10.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦА» (16+)
12.55 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
17.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.35 «Страна, которая выжила» (16+)

17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни. Михаил Агранович
21.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
01.35 Искатели. «Священная тайна Си-

бири»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Великолеп-

ный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ехъулlэныгъэ». («Формула успе-
ха»). Актер Кабардинского дра-
матического театра Заур Карда-
нов (каб.яз.) (12+)

06.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 
артист РФ Борис Уртенов (балк.
яз.) (12+)

07.30  «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Степан Муругов (12+)

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

07.55 «Мастерская». Преподаватель 
ДШИ №1 Ляна Кусова (12+)

08.35 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 91-й (балк.яз.) (12+)

09.05 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский дет-
ский мюзикл (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.35 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 
Озрокова. Первая часть (каб.яз.) 
(12+) 

18.15 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Учундургъан тизгинле». Стихи 

народного поэта КБР Ахмата Со-
заева(12+)

20.40 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет 
Мечукаев (балк.яз.) (12+)

21.10 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

04.50 Д/ф «Новый год в советском кино» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!»  (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
16.50, 18.40, 21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер духа» 

(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа

17.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл Хат-

ченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
12.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
15.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» (16+)

16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(16+)
18.55 ХХ век. 
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
02.05 Д/ф «Рождество в дикой природе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55«Учундургъан тизгинле». Стихи на-
родного поэта КБР Ахмата Соза-
ева(12+)

07.10 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

07.55 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет 
Мечукаев (балк.яз.) (12+)

08.25 «Оранжевое небо». Тележурнал 
для подростков (12+)

08.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.15  «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+)

17.35 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 
Озрокова. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+) 

18.10 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

18.55 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР Люся Пхити-
кова (каб.яз.) (12+) 

19.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача пятая (каб.яз.) 
(12+)

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

20.10 «Уста» («Мастер»). Мурат Салпага-
ров (балк.яз.) (12+)

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

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

21.20 «Современник». Актер Балкарско-
го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие 

перемены. Что ждет человечество?» 
(16+)

17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на 

Матч!
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Швеция - Чехия
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на 

что не похожий « (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 «Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин» (12+)

05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. США - Австрия

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Слова, идущие от сердца». Писа-
тель Эльберд Мальбахов (12+)

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

07.25 «Портрет художника». Художник Бо-
рис Гуданаев (12+)

08.00 Д. Голубецкий. «Волшебная лампа 
Аладдина». Спектакль (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЮЛЕ» (16+)
11.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
11.45 «Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Эмману-

эль Родригес против Реймарта Га-
балло. Бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе (16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Джонаса Ро-
зарио. Трансляция из Москвы (16+)

13.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва)

18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань»

21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буто-
рин против Артура Пронина

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Германия - Фин-
ляндия

04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
(12+)

05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Когда Отчизна позвала». О вете-
ране войны (12+)

06.30 «Тайна ледника Кюкюртлю» (12+)
07.05 «Возвращение». Полководческий 

орден Мухарби Герандокова (12+)
07.35 «Ракурс». Танцевальный ансамбль 

«Терек», г. Таллинн (12+)
08.05 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов(12+)

08.30 «Соло на саксофоне». Играет Алек-
сандр Николайчук (12+)

09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Вла-
дикавказ (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.00. 13.20, 20.05 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные»  (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «Портрет художника». Художник 

Борис Гуданаев (12+)
18.10 «Слова, идущие от сердца». Писа-

тель Эльберд Мальбахов (12+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ка-

лининград (12+)
02.45 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
03.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (16+)
05.15 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета
08.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (16+)
11.10 К 80-летию Владимира Енишерло-

ва. Эпизоды
11.55 Красивая планета
12.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции. Тверская об-

ласть
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Ли-

ния жизни
16.30 Искатели. «Тайна горного аэродро-

ма»

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса 

(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юби-

лей Евгения Маргулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление Бого-

родицы. Тайна предсказаний о Рос-
сии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
18.10 «Задело!» 
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(16+)
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

13.30 «Фестиваль». Выступление Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В кадре и за кадром». Режиссер, 

сценарист, продюсер Виталий Ка-
линин, г. Москва (12+)

17.35 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+)

18.05 «Дети войны». Заслуженный работ-
ник культуры КБАССР Чамал Без-
иров (12+)

18.30 «Монологи актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Виктор Рыжа-

ков (12+)
22.50 «Фестиваль». Концерт, посвященный 

советскому и российскому киноком-
позитору Андрею Эшпаю (6+)

00.00 «Фестиваль». Спектакль «Камень» 
Государственного драматического 
театра на Васильевском (12+)

01.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
04.35 «Домашние животные»  (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
04.15 «Мое родное. Институт»(12+)

РОССИЯ К
06.30 Василий Гроссман. «Сикстинская ма-

донна» 
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Варежка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Рождество в Каре-

лии»
13.55 Д/ф «Рождество в дикой природе»
14.50 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского

16.05 «Энциклопедия загадок». «Тайны 
подмосковных курганов»
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ПЯТНИЦА, 25 декабря

СУББОТА, 26 декабря1 КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из Канады

08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный 

концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. Про-
извольная программа. Женщины. 
Произвольная программа

19.45 «Ледниковый период». Новый се-
зон. Финал (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период». Новый се-

зон. Финал (0+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (16+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (16+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (16+)
10.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦА» (16+)
12.55 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
17.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.35 «Страна, которая выжила» (16+)

17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни. Михаил Агранович
21.15 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
01.35 Искатели. «Священная тайна Си-

бири»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Великолеп-

ный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ехъулlэныгъэ». («Формула успе-
ха»). Актер Кабардинского дра-
матического театра Заур Карда-
нов (каб.яз.) (12+)

06.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный 
артист РФ Борис Уртенов (балк.
яз.) (12+)

07.30  «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Степан Муругов (12+)

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

07.55 «Мастерская». Преподаватель 
ДШИ №1 Ляна Кусова (12+)

08.35 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 91-й (балк.яз.) (12+)

09.05 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский дет-
ский мюзикл (каб.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

17.35 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 
Озрокова. Первая часть (каб.яз.) 
(12+) 

18.15 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Къэухь» («Кругозор») (каб.яз.) 

(12+)
20.25 «Учундургъан тизгинле». Стихи 

народного поэта КБР Ахмата Со-
заева(12+)

20.40 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет 
Мечукаев (балк.яз.) (12+)

21.10 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

04.50 Д/ф «Новый год в советском кино» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!»  (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
16.50, 18.40, 21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер духа» 

(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (18+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа

17.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл Хат-

ченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
12.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
15.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» (16+)

16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(16+)
18.55 ХХ век. 
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким.
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
02.05 Д/ф «Рождество в дикой природе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55«Учундургъан тизгинле». Стихи на-
родного поэта КБР Ахмата Соза-
ева(12+)

07.10 «Язык – история народа». Канди-
дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+)

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

07.55 «Энчи ыз» («Своя колея»). Азрет 
Мечукаев (балк.яз.) (12+)

08.25 «Оранжевое небо». Тележурнал 
для подростков (12+)

08.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

09.15  «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+)

17.35 «Си гугъапlэ». Концерт Черима 
Озрокова. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+) 

18.10 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

18.55 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР Люся Пхити-
кова (каб.яз.) (12+) 

19.30 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача пятая (каб.яз.) 
(12+)

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

20.10 «Уста» («Мастер»). Мурат Салпага-
ров (балк.яз.) (12+)

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

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

21.20 «Современник». Актер Балкарско-
го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие 

перемены. Что ждет человечество?» 
(16+)

17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на 

Матч!
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - ЦСКА
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Швеция - Чехия
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на 

что не похожий « (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 «Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин» (12+)

05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. США - Австрия

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Слова, идущие от сердца». Писа-
тель Эльберд Мальбахов (12+)

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

07.25 «Портрет художника». Художник Бо-
рис Гуданаев (12+)

08.00 Д. Голубецкий. «Волшебная лампа 
Аладдина». Спектакль (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЮЛЕ» (16+)
11.15 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
11.45 «Дом «Э» (12+)
12.15, 13.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Эмману-

эль Родригес против Реймарта Га-
балло. Бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе (16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Джонаса Ро-
зарио. Трансляция из Москвы (16+)

13.50 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва)

18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань»

21.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буто-
рин против Артура Пронина

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Боуина Моргана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Германия - Фин-
ляндия

04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
(12+)

05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Об-
зор (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Когда Отчизна позвала». О вете-
ране войны (12+)

06.30 «Тайна ледника Кюкюртлю» (12+)
07.05 «Возвращение». Полководческий 

орден Мухарби Герандокова (12+)
07.35 «Ракурс». Танцевальный ансамбль 

«Терек», г. Таллинн (12+)
08.05 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов(12+)

08.30 «Соло на саксофоне». Играет Алек-
сандр Николайчук (12+)

09.00 «Домашние животные»  (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Вла-
дикавказ (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости

10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.00. 13.20, 20.05 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные»  (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.35 «Портрет художника». Художник 

Борис Гуданаев (12+)
18.10 «Слова, идущие от сердца». Писа-

тель Эльберд Мальбахов (12+)
18.45 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ка-

лининград (12+)
02.45 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
03.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (16+)
05.15 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета
08.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (16+)
11.10 К 80-летию Владимира Енишерло-

ва. Эпизоды
11.55 Красивая планета
12.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (16+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина. 

«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции. Тверская об-

ласть
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Ли-

ния жизни
16.30 Искатели. «Тайна горного аэродро-

ма»

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса 

(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юби-

лей Евгения Маргулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление Бого-

родицы. Тайна предсказаний о Рос-
сии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
18.10 «Задело!» 
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(16+)
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

13.30 «Фестиваль». Выступление Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В кадре и за кадром». Режиссер, 

сценарист, продюсер Виталий Ка-
линин, г. Москва (12+)

17.35 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+)

18.05 «Дети войны». Заслуженный работ-
ник культуры КБАССР Чамал Без-
иров (12+)

18.30 «Монологи актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Виктор Рыжа-

ков (12+)
22.50 «Фестиваль». Концерт, посвященный 

советскому и российскому киноком-
позитору Андрею Эшпаю (6+)

00.00 «Фестиваль». Спектакль «Камень» 
Государственного драматического 
театра на Васильевском (12+)

01.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
04.35 «Домашние животные»  (12+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
04.15 «Мое родное. Институт»(12+)

РОССИЯ К
06.30 Василий Гроссман. «Сикстинская ма-

донна» 
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Варежка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Рождество в Каре-

лии»
13.55 Д/ф «Рождество в дикой природе»
14.50 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского

16.05 «Энциклопедия загадок». «Тайны 
подмосковных курганов»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря
Большом зале консерватории им. 
П.И.Чайковского (12+)

09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
11.10 «Домашние животные»  (12+)
11.40 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ка-

лининград (12+)
11.55, 13.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр». Режиссер театра и кино 

Андзор Емкуж (12+)
17.35 «Культура и мы». Поэт и писатель 

Джамбулат Кошубаев (12+)
18.00 «Записки спасателя». Заслужен-

ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+)

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

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Лолита (12+)
20.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
21.40 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (16+)
01.45 Д/ф «Сирожа» (12+)
03.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
04.50 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.10 Т/с «КУБА» (16+)
01.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой секрет для малень-

кой компании». «Мук-скороход»
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(16+)
12.05 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы». «Черная вдо-

ва»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 

(16+)
16.15 «Пешком...» Садовое кольцо
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина»
17.40 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (16+)

РЕН
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. США - Австрия
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 

00.30 Все на Матч!
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-

лига». КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург)

15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментато-
ров». Финал (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards 2020». 
Прямая трансляция из ОАЭ

18.30 Победы-2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Финляндия - Швей-
цария

01.30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Словакия - Канада

04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Сегодня День спасателя РФ. «Мы 
спасатели» (16+)

06.25 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+)

06.55 «Монологи актера». Заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов (12+)

07.30 «Симфония Кавказа». Концерт в 

Понедельник, 21 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «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+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 22 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 

Концерт в Олимпик Холле. Мюн-
хен

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
01.15 Диалоги о животных
00.45 «Архивные тайны»
01.55 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Заслу-
женный учитель КБР Люся Пхити-
кова (каб.яз.) (12+)

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

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

07.40 «Современник». Актер Балкарско-
го госдрамтеатра им. К.Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

08.15 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Передача для детей (каб.яз.) (6+)

08.45 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

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

16.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

16.35 «Щlыуэпс». («Земля, воздух, 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+) 

17.05 «Морозко». Телепостановка по 
мотивам русской народной сказ-
ки (балк.яз.) (12+)

17.35 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.45 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-

но-2021» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.) 

(12+)
19.45 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Народный артист РСФСР 
Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

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

20.50 «Время и личность». Писатель и 
драматург Хусей Кулиев (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная 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+)

Среда, 23 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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, 24 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)

08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 25 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «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+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 26 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.00 «Прощание. Валерий Ободзин-

ский» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги» (16+)
17.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
21.35 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
00.50 Детектив (16+)
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном. Итоговый вы-
пуск (16+)

23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 «Скелет в шкафк» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+) 
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 46» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» (0+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
18.00 «Хорошее настроение» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 27 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Шаудан»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущапlэм»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. «Ре-

цепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню спа-

сателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Новогод-
ние показательные выступления 
(0+)

19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 

(16+)
17.25 Телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Трагедии режиссеров 

одной картины» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

10.35 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 00.30 События

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
21.12 Пн 06.06 07.36 12.14 14.24 16.33 18.13
22.12 Вт 06.06 07.36 12.14 14.25 16.34 18.14
23.12 Ср 06.07 07.37 12.15 14.25 16.34 18.14
24.12 Чт 06.07 07.37 12.15 14.26 16.35 18.15
25.12 Пт 06.08 07.38 12.16 14.26 16.35 18.15
26.12 Сб 06.08 07.38 12.16 14.27 16.36 18.16
27.12 Вс 06.08 07.38 12.17 14.28 16.37 18.17
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Сказку сделать быльюЧемпионат Нальчика 
отменен

Коков деклассировал 
бразильца

Декабрь, по идее, должен быть 
месяцем хорошего настроения, 
предвкушения чуда и праздника, 
но на деле чаще всего это месяц 
дедлайнов, суеты и разочарований 
итогами года. На помощь в этом 
случае всегда приходит кино, 
особенно анимационное, которое 
в силу многих причин остается 
главным стимулятором новогоднего 
настроения.

Год назад Nеtfl ix выпустил замеча-
тельную картину «Клаус» Серхио Паб-
лоса и Карлоса Мартинеса Лопеса, 
которая имеет все шансы стать самой 
настоящей приметой приближающихся 
праздников: история разгильдяя Джас-
пера, сына владельца почтовой импе-
рии, направленного отцом на работы 
в самое северное отделение почты в 
целях перевоспитания и налаживания 
работы этого отделения. Квест этот за-
канчивается, конечно же, преображе-
нием Джаспера (а как же иначе?!), но 
то, что интрига раскрыта, это вовсе не 
спойлер, потому что интрига как раз со-
всем не в этом.

Сказочность «Клаусу» придает не то, 
что мы привыкли считать праздничным: 
сказочные зимние пейзажи, предчув-
ствие праздника, запаха пирогов. Нет-
нет, в северном городке Смиренсбурге 
никто ни Рождества, ни Нового года не 

ждет, здесь работают другие архетипы: 
враждующие кланы, нордическая не-
приступность и всеобщее отчуждение. 
Ситуацию исправит не добрый Санта, и 
не вечные влюбленные (по правде гово-
ря, и для них найдется место), ситуацию 
исправят… дети! А уж они-то обойдутся 
без волшебства, фей и оленей… Хотя, 
олени как раз будут, но это уже почти 
спойлер.

Дети в «Клаусе» становятся про-
водниками добра и того, что, кажется, 
даже сильнее добра – надежды! Че-
рез их душевную чистоту Смиренсбург 
становится чище во всех смыслах, он 
становится таким, каким хотела бы 
видеть его детвора. И оказывается, 
именно этот образ мира является иде-
альным. Удивительно простая истина 
о чистоте детского восприятия и необ-
ходимости всем нам сохранять внутри 
себя островок детства, даже повзрос-
лев, становится такой необходимой. В 
«Клаусе» она проговорена (как модно 
сейчас говорить), и от того, наверное, 
становится настолько понятной и оче-
видной.

Именно такое восприятие мира дела-
ет возможным не только доброту, но и 
чудеса, потому что они случаются лишь 
там, где в них верят. И праздник, и по-
дарки у камина, и олени – все это ради 
тех, кому это мир по-настоящему при-
надлежит, – ради детей. Хотя, правиль-
нее было бы сказать, что не ради них, а 
благодаря им. Во имя их улыбки люди 
сворачивают горы, пересекают полмира 
и побеждают драконов (особенно соб-
ственных – внутренних), ведь именно 
они учат нас, взрослых, такому забыто-
му навыку – быть счастливыми.

В «Клаусе» главные герои вовсе не 
дети, а незадачливый почтальон Джа-
спер и его молчаливый друг-отшельник 
Клаус. Но такой прием позволяет уви-
деть многие вещи под несколько иным 
углом зрения. И именно в этом гени-
альность этого мультфильма. Ведь про 
зимние чудеса, дух Рождества, безы-
мянных волшебников это была не пер-
вая и не последняя история, но такой 
взгляд делает ее совершенно особен-
ной. Возможно, дело еще и в противопо-
ставлении внешнего северного холода 
тому внутреннему теплу, что согревает 
души героев и помогает им действи-
тельно превратить повседневную жизнь 
в сказку.

Марина Битокова

Чемпионат Нальчика по 
классическим шахматам был 
запланирован на декабрь 2020 
года. Увы, турниру не суждено 
было состояться. Причина 
банальна и весьма предсказуема – 
коронавирусная пандемия. Обсудить 
шахматный локдаун я предложил 
президенту республиканской 
федерации шахмат и шашек Артуру 
Шахмурзову.

- Отмена городского чемпионата 
была неизбежной?

- Да. Мы вместе с городской админи-
страцией приняли это непростое реше-
ние. Но здоровье людей в приоритете.

- Подобное бывало раньше?
- Чемпионат Нальчика разыгрывается 

с 1935 года. За все время он не прово-
дился только в годы Великой Отече-

ственной войны, а также в 1958 и 1964 
годах. Чемпионат 2020 года должен был 
стать юбилейным – восьмидесятым.

- Сейчас в шахматах очень сильно 
развивается дистанционное направ-
ление. Не было желания провести 
городской чемпионат в онлайн режи-
ме?

- Думали об этом, но технические про-
блемы помешали.

- А использовать мировой опыт?
- Какой именно их этих опытов?
- Например, в футболе чемпионат 

Европы-2020 решено провести в 2021 
году.

- Там несколько другая ситуация. Этот 
турнир проводится не каждый год. Но 
рациональное зерно в вашем вопросе 
есть. Скорее всего, в следующем году 
мы проведем два городских чемпиона-
та – в феврале-марте доиграем отло-
женный турнир, в в декабре определим 
чемпиона 2021 года.

В Москве на «ВТБ Арене» 
прошел турнир по смешанным 
единоборствам АСА 115.

В народе этот вид спорта принято 
называть «боями без правил». Но это 

совсем не так, что наглядно продемон-
стрировал результат первого поединка.

В нем встретились российский боец 
Михаил Балакирев (8-3) и узбек Ахлид-
дин Мирзадавлатов (8-1). Этот поеди-
нок в полусреднем весе был рассчитан 
на три раунда, но закончился победой 
Балакирева во втором раунде: Мирза-
давлатов нанес ему запрещенный удар 
и был дисквалифицирован. 

Из всего карда фанатов смешанных 
единоборств Кабардино-Балкарии ин-
тересовали только три.

Мурат Гугов вышел на поединок с 
Муслимом Магомедовым. Этот бой, по 
мнению комментаторов, оказался са-
мым скучным. Мнение судей раздели-
лись, но победу отдали Магомедову.

Мухамед Коков бился с бразильцем 
Хердесоном Батистой. На протяжении 
всего боя наш земляк доминировал. Его 
преимущество подтвердили и арбитры, 
отдавшие Кокову победу единогласным 
решением.

Еще ярче проявил себя Биберт Ту-
менов. После ухода Альберта «Эйн-
штейна» Туменов в UFC (действующего 
чемпиона АСА), фамилия осталась на 
слуху.  И Биберд уверенно разобрался 
с Алексеем Полпудниковым, нокаутиро-
вав соперника уже в первом раунде.

Виктор Шекемов

К бургеру нужно приставить слово. Хоть впереди, хоть сзади
При раскручивании собственного бизнеса 
хочется проявить креатив. Нужно  обязательно 
использовать и общемировые ценности, и 
национальный колорит.

Поэтому вместо интернет-кафе у нас запускают ин-
тернет-шашлычные. В ходу слоган «Лучший в мире 
блин – балкарский хичин!»

Но ниша постепенно заполняется. Приходится при-
думывать новые названия и новые слова.

Один из  методов создания новых слов очень прост. 
Берутся две независимые части и соединяются с по-
мощью гласной буквы. И поехали – паровоз, самолет, 
водомёт, морепродукты. Легко по этой методике ориги-
нальничать – спиногрыз, ценопад…

Но есть и другой путь. Два слова делятся пополам, 
и, как у Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да 
приставить к носу Ивана Кузьмича»…

Разве в детстве родители не отправляли вас на ры-

нок с поручением: «Купи огудоры и померцы!» И вы 
все правильно понимали.

В детском мультике созданная подобным образом 
песенка намертво засела на подкорке мозга:

В кузне травел сидечик,
Огур, как совсемечик.
Чуть позже и мы сами писали подобные вирши:
Моловек челодой
Не камняйся бросами,
А то режиком заножу,
Стреликом запистолечу.
Будешь дрыгаминогать,
Мотовою головать.
Поэтому нас новыми словами не удивишь. 

Хотя новоявленные бизнесмены стараются.
Помню забавный диалог на улице Кулиева:
- Здесь продают немецкую бурильную технику?
- С чего ты взял?
- Написано же, Бур-германия.

- Не там разорвал слово. Это Бургер-мания, то есть, 
любовь к бутербродам.

На этом фоне новая кафешка с названием «Лакум-
бургер» совсем не удивляет. Тривиально как-то.

Артур Кофр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 17 декабря 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 28 23 3 2 127-33 72

2. «Тэрч» 28 19 4 5 66-28 61

3. «Родник» 27 18 5 4 90-39 59

4. ФШ «Нальчик» 28 18 2 8 72-38 56

5. «Спартак-Нальчик-дубль» 28 15 6 7 87-37 51

6. «Атажукинский» 28 15 5 8 68-56 50

7. «Малка» 27 13 5 9 81-69 44

8. «Баксан» 28 12 5 11 66-60 41

9. «Урух» 28 10 2 16 66-93 32

10. «Нарт» 28 9 3 16 55-80 30

11. «Черкес» 28 8 3 17 69-103 27

12. «Исламей» 28 7 4 17 51-73 25

13. «Чегем-2» 28 7 4 17 48-82 25

14. «ЛогоВАЗ» 28 6 7 15 56-93 25

15. «Къундетей» 28 6 4 18 46-88 22

16. «Инал» 28 4 4 20 54-130 16

Кубок закрытия-2020 
сыграют по круговой 
системе

Гол Альберта Богатырева был забит почти 
с центра поля
В нашем уже традиционном опросе 

«Лучший гол месяца» мы неуклонно продолжаем 
увеличивать экспертную группу. В ноябре она 
расширилась до 16 человек из 6 фокус-групп.

биты в одном матче – на вы-
езде с ФК «Туапсе». 

Основной претендент в лау-
реаты был определен быстро. 
Гол Альберта Богатырева, за-
битый почти с центра поля, 
был упомянут во всех 16 анке-
тах, причем в 14 - на первой 
позиции. В результате 46 оч-
ков и чистое первое место.

А вот авторов второго и тре-
тьего мест разделило всего 
одно очко. Алихан Баксано-
ков набрал 21 очко, а второй 
гол Алана Хачирова - лишь 
20.

Очень показательным стало 
пояснение одного из экспер-
тов:

- Эти два гола очень похожи. 
Но Алихан свой гол забил при 
скользком счёте (1:0) - это и 
перевесило чашу весов.

Особо хочется отметить, что 

лучшие голы забивают разные 
футболисты. Результат макси-
мальный: четыре месяца – че-
тыре лауреата. Тем интерес-
нее будет борьба в номинации 

«Лучший гол осени-2020».
Результаты этого опроса 

опубликуем в новогоднем но-
мере газеты.

Виктор Шекемов

Двое (Руслан Паштов и Рус-
лан Абрегов) представляют 
республиканскую Федерацию 
футбола, четверо (Виктор Ку-
мыков, Ашамаз Шаков, Ислам 
Циканов и Азамат Хараев) 
- тренерский цех. От группы 
спортивных функционеров - 
Александр Заруцкий и Ладин 
Апшев, от футбольных спорт-
школ - Валерий Бердов, Му-
рат Хамгоков и Олег Каримов. 
За фанатов свой вариант дал 
Мурат Мизов, а журналист-
скую корпорацию представля-
ли Мурат Кушхаунов, Альберт 
Дышеков, Артём Вацловик и 
я, Виктор Шекемов.

Итоги голосования «Лучший гол ноября»

№ 
п/п

Автор гола 1-е 
место 
(3 очка)

2-е 
место 
(2 очка)

3-е ме-
сто 
(1 очко)

Сумма

1. Альберт Богатырев 14 2 - 46
2. Алихан Баксаноков - 6 9 21
3. Алан Хачиров (2) - 7 6 20
4. Алан Хачиров (1) 2 1 - 8

Лучший гол месяца

Месяц Автор гола Дата Соперник
Август Магомед Шаваев 23 августа «Краснодар-3»
Сен-
тябрь

Мурад Ашуев 20 сентября «Черноморец»

Октябрь Руслан Паштов 26 октября «Кубань»
Ноябрь Альберт Богатырев 7 ноября «Туапсе»

Спартаковцы невольно об-
легчили экспертам жизнь. Все 
четыре гола ноября были за-

Прохладненский район – центр 
экстремальных результатов

Стартовал футбольный 
Кубок закрытия сезона-2020. 
Организаторы планировали 
первый матч между 
молодежкой «Исламея» 
и алтудской «Искрой» 
провести в субботу, 12 
декабря. Но по техническим 
вопросам игра перенесена на 
несколько дней.

А второй матч первого тура 
между каменномостским «Рас-
светом» и «Эльбрусом» из Тыр-
ныауза оказался сверхрезуль-
тативным. Команды забили 9 
мячей – в среднем по 1 мячу за 
10 минут.

У матча было несколько мо-
тивировочных моментов. В ре-
гулярном чемпионате очный 
матч в Каменномостском завер-
шился вничью 2:2. В итоговой 
турнирной таблице «Рассвет» 
и «Эльбрус» показали практи-
чески одинаковые результаты 
– каждая из них считала себя 
бронзовым призером (федера-
ция футбола на третье место 
поставила команду из Тырныау-
за). Кроме того, обеим команда 
играть стыковые матчи за вы-
ход в высший дивизион. Ска-
жем так, этой победой команда 
из Зольского района сделала 
важнейший шаг к завоеванию  
трофея.

После матча с «Эльбрусом» 
главный тренер «Рассвета» Ма-
лиль Кумышев ответил на мои 
вопросы:

- Как вам соперник?
- «Эльбрус» - очень хорошая 

команда. Они бронзовые при-
зеры первого дивизиона. Но 
сегодня мы были сильнее, на-

Вспоминаю, как несколько лет назад в 
высшем дивизионе республиканского 
чемпионата выступали две команды 
из районной столицы – «Баксан» и 
«Автозапчасть». Уникальность ситуации 
была в том, что главным тренером в 
обеих командах был Тимур Пшихачев. Он 
успевал и тренировать оба коллектива, 
и руководить ими в официальных играх. 
Для этого в календаре сделали поправку 
– «Автозапчасть» играла по субботам, а 
«Баксан» по воскресеньям.

В тот год два коллектива показали абсо-
лютно противоположные результаты. «Ав-
тозапчасть» досрочно стала чемпионом, а 
«Баксан» (тоже досрочно) покинул высший 
дивизион.

В  сезоне 2020 года ситуация повторилась, 
но центр тяжести сместился из Баксана в Про-
хладненский район. За два тура до окончания 
чемпионата неизвестны ни серебряный при-
зер, ни бронзовый. Нет понимания, кто выле-
тает, а кто попадет в стыковые матчи. Известны 
лишь чемпион и команда, занявшая последнее 
место. Это представители Про-
хладненского района.  «Энерге-
тик» мощно прошел по дистанции, 
и уже после первого круга снял 
практически все вопросы. Конеч-
но, пришлось 28-го тура, чтобы у 
конкурентов не осталось даже чи-
сто теоретических шансов.

«Инал» из Карагача также уве-
ренно шел ко дну. Команда уста-
новила массу анти-рекордов. 
Команда проиграла 20 матчей, 
из них - 14 с крупным счетом. В 
дерби с земляками из Прохлад-
ного «Инал» вообще «влетел» 
оба матча с общим счетом 2-19 
(дома 2-10, на выезде 0-9).

Накануне  28-го тура сложи-
лась следующая ситуация. Что-
бы определился чемпион, долж-
но было сбыться одно из двух 
условий. Или «Энергетик» не 
должен был проиграть «Черке-

су» (устраивала даже ничья).  Или «Родник» 
должен был потерять очки в выездном матче 
с дублерами нальчикского «Спартака».

Игры прошли в воскресенье в одно и то же 
время. И обе завершились, как и нужно было 
новоявленному чемпиону.

А вот борьба в нижней части  турнирной та-
блицы идет нешуточная. У трех команд по 25 
очков, у одной – 22, еще у одной - 27. И из 
них нужно отобрать одну на вылет и две на 
«стыки». Причем из этой пятерки три коман-
ды представляют Чегемский район и играют 
на одном стадионе. Но здесь землячество не 
поможет.

Каждый матч на вес золота. Ждем развязки.

РЕЗУЛЬТАТЫ 28-ГО ТУРА:
«Инал» - «Урух» - 5:7
ФШ «Нальчик» – «Баксан» – 4:3
«ЛогоВАЗ» - «Исламей» – 3:7
«Атажукинский» - «Къундетей» - 1:2
«Черкес» – «Энергетик» - 1:8
«Чегем-2» – «Малка» - 0:0
«Тэрч» – «Нарт» – 4:1
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Родник» - 0:0

строй и состояние у игроков 
был боевой, и нам удалось 
одержать красивую победу.

- Погода не помешала?
- Если скажу, что погода внес-

ла свои коррективы, то не по-
грешу против истины. Думаю,  
большое количество забитых 
мячей – это следствие погод-
ных условий. Стоит отметить, 
что несмотря на не совсем ком-
фортную погоду, на игре было 
много зрителей. Значит, нам 
удалось не просто получить 
практику, но и заинтересовать 
футбольную аудиторию. Имен-
но эти цели мы и преследовали. 
Раскрою маленький секрет: уже 
за несколько дней до начала 
турнира несколько команд изъ-
явили желание принять участие 
в турнире. Увы, мы уже не успе-
вали все организовать по чисто 
техническим причинам. 30 де-
кабря «Рассвет» уже должен 
сыграть в стыковых матчах.

Хочу выразить слова благо-
дарности руководству стадиона 
селения Исламей. Отдельную 
благодарность хочется выра-
зить президенту федерации 
футбола КБР Руслану Паштову 
и вице-президенту Таймуразу-
Тарканову, которые пообещали 
помочь с проведением церемо-
нии награждения.

Виктор Шекемов

«Рассвет» - «Эльбрус» - 6:3
Голы: 3’ - Мурзаканов Ислам 

(1:0),  10’ – Гонгапшев Аль-
бек (2:0),  20’ - Пшеунов Аслан 
(3:0),  35’ – Гонгапшев Альбек 
(4:0),  39’ – Шоров Али (4:1),  47’ 
- Дашильгов Давид (4:2),  80’ – 
Гонгапшев Асланбек (5:2),  84’ – 
Шидов Резиуан (5:3),  90’ – Гон-
гапшев Альбек (6:3).
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит догонять 
поезд, который ушел. 
Зарубежное сотрудни-
чество, вопросы пере-

езда, личной жизни сейчас актуальны, 
но только в фазе подготовки. В пятни-
цу можно вести переговоры. В воскре-
сенье окружающие могут намеренно 
запутывать информацию, но главное 
вы поймете и без лишних слов. Хоро-
ший день для творческих натур.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Очень важно хорошо 
высыпаться. Постарай-
тесь не портить жизнь 
любимым людям, не 

нагружайте их лишними проблемами. 
Четверг посвятите важным перегово-
рам и обсуждениям. Хорошо возвра-
щаться к отложенным делам. В пятни-
цу наблюдайте за событиями – и вы 
поймете, что сейчас важно для вас. В 
выходные можно мириться, прощать.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Для карьеры ситу-
ация лучше, чем для 
любви. Все события не-
дели будут продиктова-
ны внешними переме-
нами. Именно сейчас 

вы выбираете круг людей, коллектив, 
партнеров, с которыми будете иметь 
дело. Не удивляйтесь своему реше-
нию возобновить какие-то отношения 
и даже вернуться на прежнее место 
работы. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Любые недомогания 
в это время серьезны и 
требуют консультаций 
и диагностики. Если вы 

чувствуете себя прекрасно, главной 
темой будет карьера. Энергичные дей-
ствия помогут вам получить то, на что 
вы нацелились. В пятницу новости и 
события укажут основную тему на три 
месяца вперед. Можно загадывать же-
лания.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Недостаток оптимиз-
ма можно скомпенси-
ровать важными до-
говоренностями, если 

предпринять энергичные действия. 
В любви это момент судьбоносных 
решений. До пятницы актуальны все 
темы со старыми партнерами. С суб-
боты вас уже будут интересовать но-
вые места и новые люди. В выходные 
не делитесь секретами, это может сы-
грать против вас.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Все, что считаете 
важным, нужно сде-
лать в четверг. Пятница 
подходящий день для 
большой уборки. В суб-

боту не покупайте подарки на празд-
ничных распродажах, если товар 
нельзя вернуть. Воскресенье - подхо-
дящий день для лечебных процедур 
диет. Если сердце просит праздника, 
устройте его в выходные.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Доверяйте своей ин-
туиции и умению на-
ходить общий язык с 
окружающими. В чет-
верг можно вернуться к теме наслед-
ства, акта дарения. В пятницу вы 
будете полны новых идей. Не спеши-
те, дайте им вызреть. На выходные 
планируйте спортзал, салон красоты, 
познавательный отдых с детьми, кон-
церты и выставки.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Из всего, что проис-
ходит, старайтесь из-
влечь максимальную 
пользу. Обозначится 
некий важный фактор в финансовых 
делах, с которым придется считаться. 
Возможно, деньги пойдут на лечение, 
незапланированный ремонт. Прояв-
ляйте активность; вам будет везти. 
Четверг и пятница благоприятствуют 
оригинальным проектам.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь исклю-
чительно насыщена, и 
ничего нельзя упустить. 
Могут вернуться ста-
рые партнеры, идеи; 
вас позовут на старое место работы 
или новая задача будет повторением 
того, чем вы уже занимались. Лучший 
день для фиксации договоренностей 
– четверг. В пятницу воздержитесь от 
финансовых операций. Встречи и сви-
дания планируйте на субботу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не уезжайте дале-
ко от дома. Важно то, 
что сейчас происходит 
в вашей жизни, на ра-
боте и в семье. Воз-
можно, опасения будут иметь под 
собой основу. Если на работе грядут 
большие перемены, претендуйте на 
лучшее, ведь вы этого достойны. За-
кладывается фундамент проектов на 
годы вперед.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Копите созидатель-
ную энергию, ставьте 
сложные цели. Чем 
больше у вас работы и 
поджимают сроки, тем 
лучше результат. Творческих идей 
вам будет не занимать. Чем больше 
обсуждений в четверг, тем вероятнее 
вы получите уникальный совет. Пят-
ница очень важный день для Водоле-
ев. Делайте выбор, чтобы ни о чем не 
жалеть.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Время и сон лечат. 
Слушайте других, вы-
бирайте что-то для 
себя, но планами не де-
литесь. В четверг стоит 
проявить инициативу, 
если можно получить продвижение по 
службе. В воскресенье будет польза 
от всего, что связано с водой – спорта, 
прогулок, релаксирующих процедур.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бокал. 4. Вальс. 7. Катет. 10. Титанит. 11. Насы-
ров. 12. Охота. 13. Нектар. 14. Старик. 15. Устав. 17. Шавка. 19. Ахмед. 22. 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит догонять 
поезд, который ушел. 
Зарубежное сотрудни-
чество, вопросы пере-

езда, личной жизни сейчас актуальны, 
но только в фазе подготовки. В пятни-
цу можно вести переговоры. В воскре-
сенье окружающие могут намеренно 
запутывать информацию, но главное 
вы поймете и без лишних слов. Хоро-
ший день для творческих натур.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Очень важно хорошо 
высыпаться. Постарай-
тесь не портить жизнь 
любимым людям, не 

нагружайте их лишними проблемами. 
Четверг посвятите важным перегово-
рам и обсуждениям. Хорошо возвра-
щаться к отложенным делам. В пятни-
цу наблюдайте за событиями – и вы 
поймете, что сейчас важно для вас. В 
выходные можно мириться, прощать.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Для карьеры ситу-
ация лучше, чем для 
любви. Все события не-
дели будут продиктова-
ны внешними переме-
нами. Именно сейчас 

вы выбираете круг людей, коллектив, 
партнеров, с которыми будете иметь 
дело. Не удивляйтесь своему реше-
нию возобновить какие-то отношения 
и даже вернуться на прежнее место 
работы. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Любые недомогания 
в это время серьезны и 
требуют консультаций 
и диагностики. Если вы 

чувствуете себя прекрасно, главной 
темой будет карьера. Энергичные дей-
ствия помогут вам получить то, на что 
вы нацелились. В пятницу новости и 
события укажут основную тему на три 
месяца вперед. Можно загадывать же-
лания.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Недостаток оптимиз-
ма можно скомпенси-
ровать важными до-
говоренностями, если 

предпринять энергичные действия. 
В любви это момент судьбоносных 
решений. До пятницы актуальны все 
темы со старыми партнерами. С суб-
боты вас уже будут интересовать но-
вые места и новые люди. В выходные 
не делитесь секретами, это может сы-
грать против вас.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Все, что считаете 
важным, нужно сде-
лать в четверг. Пятница 
подходящий день для 
большой уборки. В суб-

боту не покупайте подарки на празд-
ничных распродажах, если товар 
нельзя вернуть. Воскресенье - подхо-
дящий день для лечебных процедур 
диет. Если сердце просит праздника, 
устройте его в выходные.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Доверяйте своей ин-
туиции и умению на-
ходить общий язык с 
окружающими. В чет-
верг можно вернуться к теме наслед-
ства, акта дарения. В пятницу вы 
будете полны новых идей. Не спеши-
те, дайте им вызреть. На выходные 
планируйте спортзал, салон красоты, 
познавательный отдых с детьми, кон-
церты и выставки.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Из всего, что проис-
ходит, старайтесь из-
влечь максимальную 
пользу. Обозначится 
некий важный фактор в финансовых 
делах, с которым придется считаться. 
Возможно, деньги пойдут на лечение, 
незапланированный ремонт. Прояв-
ляйте активность; вам будет везти. 
Четверг и пятница благоприятствуют 
оригинальным проектам.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваша жизнь исклю-
чительно насыщена, и 
ничего нельзя упустить. 
Могут вернуться ста-
рые партнеры, идеи; 
вас позовут на старое место работы 
или новая задача будет повторением 
того, чем вы уже занимались. Лучший 
день для фиксации договоренностей 
– четверг. В пятницу воздержитесь от 
финансовых операций. Встречи и сви-
дания планируйте на субботу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не уезжайте дале-
ко от дома. Важно то, 
что сейчас происходит 
в вашей жизни, на ра-
боте и в семье. Воз-
можно, опасения будут иметь под 
собой основу. Если на работе грядут 
большие перемены, претендуйте на 
лучшее, ведь вы этого достойны. За-
кладывается фундамент проектов на 
годы вперед.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Копите созидатель-
ную энергию, ставьте 
сложные цели. Чем 
больше у вас работы и 
поджимают сроки, тем 
лучше результат. Творческих идей 
вам будет не занимать. Чем больше 
обсуждений в четверг, тем вероятнее 
вы получите уникальный совет. Пят-
ница очень важный день для Водоле-
ев. Делайте выбор, чтобы ни о чем не 
жалеть.                   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Время и сон лечат. 
Слушайте других, вы-
бирайте что-то для 
себя, но планами не де-
литесь. В четверг стоит 
проявить инициативу, 
если можно получить продвижение по 
службе. В воскресенье будет польза 
от всего, что связано с водой – спорта, 
прогулок, релаксирующих процедур.      
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МАСШТАБНЫЙ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!
Друзья, рады объявить о старте мега-конкурса накануне Нового года: 
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗЫ:

• iPhone 12 Pro
• Ноутбук
• Телевизор LG 55 Дюймов
• Два Робота пылесосы Xiaomi
• Два ручных пылесоса Dyson V7
• ВоздухоувлажнительPhilips
• Электрочайник Bork
• Наушники AppleAirPodsPro
• Смарт-часы Apple Watch 6 серии

При выборе между товарами для детей и 
потребительской корзиной, такие вещи как 
айфон и ноутбук не попадают в список пред-
метов первой необходимости. Электрочай-
ник или пылесос − тоже весомый помощник 
в хозяйстве.

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Принять участие в розыгрыше может каж-
дый житель республики, для этого требуется 
лишь погасить имеющуюся задолженность 
по вывозу мусора или поставке газа.

Основные условия розыгрыша:
• Отсутствие долгов на конец года за вывоз 

мусора или поставку газа. Один чек с полно-
стью погашенной задолженностьюравен од-
ному билету для участия в розыгрыше.

• При оплате необходимо передать свой 
номер телефона для того, чтобы мы смог-
ли связаться с победителем. Кстати сразу 
после погашения задолженности к Вам на 
телефон придет СМС сообщение с номером 
для участия в розыгрыше;

• Для того чтобы забрать подарок должен 
подойти человек, на имя которого зареги-
стрирован лицевой счет у поставщика услуг. 
Абонент должен подойти с паспортом.

• Розыгрыш будет проводиться в прямом 
эфире через инстаграм. Для выбора побе-
дителя будет использоваться специальный 
сервис для генерации случайных чисел. 
Ссылку на сервис вы можете посмотреть по 
ссылке: www.randstuff.ru

Оплату можно произвести с помощью мо-
бильных контролеров, через приложение 
Экологистика или в Абонентских пунктах 
ЕИРЦ и Экологистика. Адреса абонентских 
пунктов вы можете посмотреть ниже:

• г. Нальчик, пр-т. Кулиева, д. 2б
• г. Нальчик , ул. Ашурова, д. 16
• г. Нальчик, ул. Идарова, д. 162

• г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 233
• г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 10

• г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 45
• г. Майский, ул. Трудовая, д. 25/1

• г. Майский, ул. Ленина, д. 25
• с. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 22
• с. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 21

• п. Залукокоаже, ул. Комсомолькая, д. 34 
• п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, д.14

• г. Баксан, ул. Угнич, д. 11/2
• г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 87

• г. Прохладный, Ленина, д. 169
• г. Терек, ул. Ленина, д. 16

• г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 61
• г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 2а

• г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, б/н

Погасите задолженность прямо сейчас − и 
участвуйте в крупном розыгрыше призов!

Скачав при-
ложение по QR 
коду и оплатив 
услуги вывоза 
мусора, вы по-
лучите кэшбэк 

5% на телефон.

ГОТОВЫ К КОНКУРСУ? 
Мероприятие состоится 15 января 

Не упускайте уникальную возможность 
получить подарок к Новому году!

ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИК БЕЗ ДОЛГОВ!

Уникальная акция! Большой призовой фонд!
Глобальный розыгрыш призов для жителей 

Кабардино-Балкарии проводится Единым 
Информационно-РасчетнымЦентром,вместе с ООО 
«Газпром межрегионгазНальчик» и «Экологистика».

Каждый потребительдолжен своевременно 
оплачивать услуги, не стоит копить долги. 

Перед новогодними праздниками эта обязанность 
волшебным образом превращается в приятную 

возможность выиграть ценный подарок.

ОПЛАТИ ДОЛГ 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамданов-

ной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «РегиоН-07», region07_
kbr@mail.ru, тел. 42-22-32, в отношении земельного участка по 
адресу: КБР, г Нальчик, Т.Идарова, №60-а с кадастровым но-
мером № 07:09:0101037:69 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шерхов Мухамед 
Бекалович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55 18.01.2021г. в 10.00 
часов. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка или выразить свои воз-
ражения с 17.12.2020г. по 18.01.2021г. Смежные земельные 
участки: ул.Т.Идарова, №60, ул.Кабардинская, №161-а. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52-а, http: meridian_plus@bk.ru. № регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89280809242, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 07:09:0101026:231, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Нижняя, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Абидов Муса Русланович. Собрание по поводу со-
гласования состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а 19 января 2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: КБР, г. Нальчик, ул. Нижняя, 24, кадастровый номер 07:09:0101026:180, г. Нальчик, 
ул. Сквозная, 15, кадастровый номер 07:09:0101014:108, иные заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г., по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

Подробную информацию можно прочитать на сайте eirc-kbr.ru


