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КБГАУ посетил ректор
Башкирского агроуниверситета

Откуда не ждали

В канун нового, 2021 года
Кабардино-Балкарский ГАУ
посетил ректор Башкирского
государственного аграрного
университета Илдар Габитов.
Основной целью визита
стало развитие дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества
аграрных вузов.
Руководителя БашГАУ и сопровождавшего его управляющего ООО «Башдизель» профессора кафедры «Автомобили и машинно-тракторные комплексы»
Андрея Неговору встретили ректор Аслан
Апажев и проректоры Руслан Кудаев,
Ауес Кумыков и Рустам Абдулхаликов.
В рамках встречи гостей ознакомили
с инфраструктурой университета, организацией образовательного процесса и
научно-инновационной
деятельности.
Были обсуждены новые направления
совместных образовательных программ
в агропромышленной сфере и организации производственных практик.
Особым пунктом обсуждения стал
вопрос о перспективах создания на
базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова центра по испытанию и
настройке топливной аппаратуры дизельных двигателей, аналога которо-

му в настоящее время нет
в республике. В ближайшее
время стороны приступят к
реализации
обсуждённых

планов. В свою очередь Илдар Габитов пригласил Аслана Апажева с ответным визитом в Башкирский ГАУ.

Сотруднице КБГУ объявлена
благодарность Главы КБР
Глава КБР Казбек Коков
объявил благодарность за
активную общественную
работу и добросовестный
труд в оперативном
штабе по реализации мер
профилактики и контроля
за распространением
коронавирусной инфекции
в Кабардино-Балкарской
Республике старшему
лаборанту кафедры
госпитальной терапии
медицинского факультета
КБГУ им. Х.М. Бербекова
Эльвире Кубатиевой.
Торжественная
церемония
награждения высокими государственными наградами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики

медицинских работников за большой вклад
в борьбу с коронавирусной
инфекцией,
самоотверженность
и профессионализм,
проявленные при исполнении
профессионального
долга,
прошла в преддверии
Нового 2021 года в
Доме правительства
КБР. Государственных
наград
удостоены
80 работников системы здравоохранения, 14 работников из
других отраслей, которые были
задействованы в работе по противодействию распространению
коронавирусной инфекции.
«Благодарность Главы КБР
воспринимаю как высокую оцен-

во всех почтовых отделениях г. Нальчика
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Экологи всего мира бьют в колокола, предупреждая о новой угрозе природе, а стало быть и человечеству, которое
до последнего времени прилагало массу усилий, чтобы
всеми способами активно влиять на среду обитания. Даже
анекдоты про хомячков, у которых появилось множество гамаков, уже не веселят. Пластиковая посуда и полиэтиленовые пакеты, с которыми перманентно боролись «зелёные»
и им сочувствующие, отошли на второй мусорообразующий
план, уступив первые строчки хит-парада ранее нераспространенным видам опасного мусора.
С начала пандемии в тысячи раз возросло производство
и потребление медицинских масок, перчаток и антисептиков в пластиковых емкостях. Естественно, после использования все эти предметы должны утилизироваться. Но если
помножить количество производимых средств защиты на
законопослушное человечество, которое соблюдает меры
безопасности, то получается огромная цифра и тонны нехарактерных для прошлых лет отходов. Использованные
маски и перчатки уже попали в мировой океан и в «легкие
нашей планеты» - джунгли, в поймы множества рек и озёра, неся угрозу их обитателям. Медицинские маски стали,
своего рода, силками для членистоногих, птиц и животных.
Специалисты утверждают, что угроза уменьшения количества тех же ракообразных, путающихся в масках, возросла
в разы. Под угрозой находятся и приматы, которые подбирают маски и используют их на своё обезьянье усмотрение.
Период распада синтетических масок и резиновых перчаток исчисляется столетиями, и если в ближайшее время
человечество не предпримет чрезвычайных мер по утилизации этих отходов, то проблема будет усугубляться. Особенно остро она встанет, если, даже с соблюдением мер
предосторожности, снова откроют всемирно известные и
популярные места отдыха, в которые устремятся уставшие
от локдаунов и прочих запретов люди – в масках, перчатках
и с антисептиками в разовых пузырьках. Болезнь ни сегодня, ни завтра не уйдёт, и нам жить в этой действительности ещё некоторое время. Поэтому о том, что будет после,
надо думать уже сегодня. Пандемия показала, насколько
мир хрупок и тесен. Она, бесспорно, закончится. Но надо
думать о том, что будет после неё, хотя по опыту прошлых
лет становится понятно, что люди редко учатся на своих и
чужих ошибках. Когда-нибудь мы все поймём, что ценнее
Природы, которая нас приютила, ничего нет. Лишь бы это
понимание пришло не слишком поздно.
Вот так как-то пафосно получилось, но, засунув руки в
два кармана, я обнаружил в них несколько масок. Вечером
я их выброшу, а куда они попадут дальше, одному Богу известно.
Арсен Булатов, главный редактор

ку труда многих моих учителей
и коллег, специалистов высокой
квалификации, рядом с которыми мне посчастливилось работать, у которых я постоянно
учусь. Надеюсь оправдать оказанное мне доверие», - сказала
Эльвира Кубатиева.
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Год прошел, цифры остались
2020-й год был не самым легким
за последние десятилетия и, по
словам некоторых аналитиков,
напоминал конец 80-х. Помимо
пандемии, человечество
сотрясали новые войны,
экологические катастрофы,
падение экономики и многое
другое. Несмотря на любовь к
гладким, обтекаемым цифрам,
статистика прошлого года
показала, что 2020-й натворил
немало дел.
Как сообщило Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО, в Кабардино-Балкарии в январе-ноябре 2020 динамика
индекса промышленного производства, по сравнению с аналогичным
периодом 2019, составила 10,5%.
Наибольший прирост показали обрабатывающие производства, где увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве напитков (индекс
составил 119,9%), одежды (123,7%),
кожи и изделий из нее (127,1%)…
Объем продукции сельского хозяйства сохранился на уровне 2019. В
2020 сельхозорганизациями собрано
на 13,4% больше подсолнечника, на
8,2% зерна, меньше на 67,2% картофеля и на 42% - овощей. На 1 декабря
в хозяйствах всех категорий увеличилось поголовье крупного рогатого скота и птицы, снизилось поголовье свиней, овец и коз.
С начала 2020 предприятиями и
организациями с учетом индивидуального жилищного строительства
построены 3784 новые квартиры общей площадью 405,9 тыс. кв. метров,
что на 44,4 тыс. кв. метров, или на
12,3% больше, чем в январе-ноябре
2019. В сельской местности построено 1660 квартир общей площадью
188,5 тыс. кв. метров или 46,4% от
общего ввода жилья по республике.
Индивидуальными застройщиками
построено 3188 собственных домов
площадью 365,3 тыс. кв. метров. В
общем объеме введенного жилья на
индивидуальных застройщиков приходится 90%.
В январе-ноябре 2020 на 37%
меньше уровня 2019 перевезено грузов автомобильным транспортом крупных и
средних пред-
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приятий всех видов деятельности.
Пассажирооборот транспорта общего
пользования за тот же период составил 304,1 млн пассажиро-километров,
что на 34,7% меньше уровня январяноября 2019.
Сократился за 11 месяцев 2020 оборот розничной торговли – в сопоставимых ценах к уровню соответствующего
периода предыдущего года он сложился в объеме 116,4 млрд рублей,
или 93,2%. На 13,4% снизился оборот непродовольственных товаров.
Оборот общественного питания организаций всех видов экономической
деятельности в январе-ноябре 2020
составил 4,3 млрд рублей, или 84,1%
в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2019. Отмечено увеличение объемов ветеринарных
услуг – на 4,5%. телекоммуникационных услуг – на 3,5%, юридических услуг – на 2,3%. Наблюдалось снижение
объемов большинства видов услуг,
оказываемых населению: услуги культуры - на 53,5%, специализированных
коллективных средств размещения на 51,8%, из них санаторно-курортные
организации - на 47,9%, бытовые услуги – на 15,5%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по КБР в расчете на месяц в конце
ноября 2020 составила 4004,71 рубля
и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 1,2%, декабрем 2019
– на 6,2%.
По предварительным данным, в
январе-сентябре 2020 объем денеж-
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ных доходов населения составил
153,2 млрд рублей и по сравнению с
январем-сентябрем 2019 снизился на
1,2 %. Население израсходовало на
покупку товаров и оплату услуг 118,9
млрд рублей, что на 9,2 % меньше, чем
в январе-сентябре 2019. За этот период сбережения населения составили
0,7 млрд рублей и снизились на 60,4%
по сравнению с соответствующим периодом 2019. Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2020
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились
на 1,6%, в январе-сентябре 2020 по
сравнению январем-сентябрем 2019
– на 4,4%. Реальные располагаемые
денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен), по оценке, в III квартале 2020 по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на
2,2%, в январе-сентябре 2020 по сравнению с январем-сентябрем 2019 – на
4,8%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников в целом
по экономике КБР (включая организации малого предпринимательства),
начисленная в январе-октябре 2020,
без выплат социального характера, составила 29018,0 рублей и выросла по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительских цен,
составила 106,4% к уровню января-октября 2019.
В ноябре 2020, по предварительным
итогам выборочного обследования
рабочей силы, 73,7 тыс. человек, или
15,9% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда). В государственных учреждениях службы
занятости населения в качестве
безработных на конец ноября
2020 было зарегистрировано
73,5 тыс. человек, в том числе
12,7 тыс. человек получали пособие по безработице.
Эпидемиологическая
обстановка на территории КБР в январе-ноябре 2020 по сравнению
с январем-ноябрем 2019 харак-
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теризовалась ростом заболеваемости
населения гриппом в 1,6 раза, острыми инфекциями верхних дыхательных
путей – на 21,1% и скарлатиной – на
17,5%. В группе социально значимых
болезней по сравнению с январемноябрем 2019 уменьшилось число
случаев заболеваний болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита
человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) на
17,7%, туберкулезом на – 24,8%.
В январе-октябре 2020 в КБР число
родившихся превысило число умерших в 1,3 раза. В целом по республике
количество родившихся увеличилось
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,3%. Число родившихся возросло в городских
округах: Нальчик – на 5,1%, Баксан –
на 4,2% и в муниципальных районах:
Зольском – на 32,6%, Эльбрусском
– на 16,4%, Баксанском – на 9,9%,
Черекском – на 8,2% и Терском – на
7,5%.
В целом по КБР число умерших увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 на 11,8%, в том числе в
городских округах: Прохладный – на
12,9%, Баксан – на 12,6%, Нальчик - на
4,6% и в муниципальных районах: Лескенском - на 23,4%, Чегемском – на
21,7%, Эльбрусском – на 19,6%, Майском – на 15,9%, Терском – на 15,5%,
Зольском – на 15,3%, Прохладненском
– на 15,1%, Урванском – на 14,1%,
Баксанском – на 8,5% и Черекском –
на 6,3%.
Показатель младенческой смертности в январе-октябре 2020 составил 6,3 детей, умерших в возрасте до
1 года, на 1000 родившихся против 5,0
за соответствующий период 2019.
Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков по сравнению с январем-октябрем 2019 снизилось на 435,
или на 11,7%, число разводов сократилось на 105, или на 5,4%. В среднем по
республике в январе-октябре 2020 на
1000 образованных брачных пар пришлось 562 распавшихся против 525
за соответствующий период 2019. По
данным Управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарской
Республике, в январе-октябре 2020 на
постоянное место жительства в КБР
(без учета внутренней миграции) прибыло 7088 человек, выехало за пределы республики 7098 человек.
В пределах республики сменили место жительства
2068 человек.
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Озарение души
70 лет со дня рождения Зинхары Хабичевой-Боташевой
6 января 2021 года могло бы
исполниться 70 лет нашей выдающейся
соотечественнице, театроведу,
кандидату искусствоведения Зинхаре
Хабичевой-Боташевой. Зинхары
Биляловны не стало на 66-м году жизни
21 июля 2016 года.

В 2021 году в КарачаевоЧеркесии
планировались
юбилейные мероприятия, посвященные её памяти, но изза пандемии коронавируса их
пришлось отменить.
Зинхара Хабичева-Боташева
родилась 6 января 1951 года
в совхозе Джанги-Пахта Киргизской ССР. Среднюю школу
она окончила в городе Карачаевске, после чего в 1969 году
поступила на театроведческий
факультет Грузинского государственного
театрального
института им.Шота Руставели,
который окончила в 1974 году.
После Тбилиси
Зинхара
Хабичева-Боташева некоторое время проработала
в
Нальчике в Республиканском
Доме народного творчества,
где писала сценарии для постановок для театрально-экспериментальной молодёжной
студии под руководством режиссёра В.В.Теплякова.
По возвращении в Карачаево-Черкесию Зинхара Би-
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ляловна проработала в ряде
государственных и культурных учреждений республики
была референтом Бюро
международного молодёжного
туризма «Спутник» и заведующей отделом комсомольской
работы обкома ВЛКСМ. До
прихода в 1993 году в Карачаево-Черкесский
институт
гуманитарных исследований
Зинхара
Хабичева-Боташева заведовала литературной
частью в экспериментальном
театре Центра творческой молодежи при ОК ВЛКСМ, также
несколько лет преподавала
театральные дисциплины в
музыкальном училище города
Черкесск.
В 1985 году в свет вышла её
художественная книга «Озарение души», посвящённая
жизни и творчеству князя Ислама Крымшамхалова.
В 2001 году Зинхара Хабичева-Боташева
защитила
кандидатскую диссертацию в
ГИТИСе. Там же, в издатель-
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стве «ГИТИС» вышли две её
книги – «Карачаевский театр»
и «Карачаевский театр. Персоналии». Это первые в истории
культуры карачаевского народа
научные работы, посвященные
национальному театру. Зинхара Хабичева-Боташева была
членом Союза театральных деятелей, доцентом КЧИГИ.
Круг научных и творческих
интересов Зинхары Хабичевой-Боташевой был чрезвычайно широк. Она занималась
исследованием театра, драматургии и просветительского
движения карачаево-балкарского и других народов Северного Кавказа. Хабичева-Боташева проделала колоссальную
работу по последовательному
изучению этапов рождения
национального театра от самых истоков до наших дней,
переосмыслила
трансформацию национальной театральной идиомы, создала понастоящему уникальный труд
– первую в истории народа попытку целостного и систематизированного исследования
театрального искусства карачаевцев и балкарцев.
Сейчас её книги и научные
монографии хранятся в архивах Российской Государственной Библиотеки, книжном
фонде Института Востоковедения РАН и других не менее
значимых книжных фондах
страны. В наши дни коллегами и близкими Зинхары Хабичевой-Боташевой проводится
большая работа по популяризации её научного и художественного наследия.
Коллеги, друзья и родственники Зинхары вспоминают её,
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как чуткого, скромного и очень
обаятельного человека. Всю
свою жизнь Зинхара Биляловна посвятила науке и искусству. Для неё это была не просто работа, а смысл её жизни.
Так о ней вспоминает её
коллега и близкий друг Тамара
Биттирова - доктор филологических наук, заслуженный̆ деятель науки КБР, заслуженный̆
деятель культуры РИ:
«Зинхара Хабичева – талантливый ученый, дружба
с которой для многих была
счастьем. Потому что она
вместе с дружбой делилась с
тобой своей искренностью,
неимоверной эрудицией, мудростью и жизнелюбием.
Нас познакомила Назифа
Кагиева, которая умела знакомить людей и с удовольствием это делала. Это было на
120-летнем юбилее Исмаила
Семенова в Нальчике. Прекрасно помню эти дни, когда
благодаря Алиму Теппееву,
тогдашнему председателю
СП КБР, у нас собралась карачаевская творческая интеллигенция, и мы несколько дней
были вместе. Тогда Назифа
сказала: «Познакомьтесь с
Зинхарой. Скоро о ней заговорит весь Кавказ». Помню, как
смутилась Зинхара – ее смуглое лицо залилось краской, но
в ответ она ничего не сказала. Это тоже была черта ее
характера – никогда о себе не
говорить, даже не защищаться, когда видела к себе несправедливое отношение.
Слова Назифы были пророческие: теперь Зинхару
Хабичеву-Боташеву
знает
научный мир России, ее книги

стали драгоценными в каждой семье и большой редкостью.
Статьи и книги Зинхары
посвящены важным аспектам
карачаево-балкарской
этнокультуры. Еще будучи
студенткой
Тифлисского
университета, она написала
работу о творчестве народных певцов-импровизаторов,
положивших основу профессиональному театральному
искусству, а одна из последних работ - «Карачаевский
театр. Карачаевский театр.
Истоки. Самодеятельность.
Профессиональное
искусство» (2012) стала настоящей энциклопедией карачаевского театра и ее истоков,
национальной драматургии.
Книга была издана прославленным ГИТИСом, что говорит о высоком уровне научной монографии.
Зинхара собирала материал и планировала написать
такое же исследование по
балкарскому театру, но не
успела. Как не успела претворить множество научных
идей, с которыми знакомила
читателей своих статей и
очерков.
Свою первую книгу Зинхара назвала “Озарение души”,
предопределив тем самым и
свой творческий путь. Ее недолгая жизнь была озарена
талантом и большим трудом. Ранний уход Зинхары
стал неизлечимой раной для
всех, кто ее знал и любил.
Она была незаменима и потеря для нашей культуры и
науки невосполнима».
Александр Савченко

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

4

№1-2

14 января 2021 года

ôèëüìîñêîï

Самокопание как искусство
На новогодних
каникулах принято
смотреть блокбастеры,
заштампованные
рождественские
мелодрамы или
анимационные фильмы. А
сердце и разум просят чегото светлого, ироничного,
понятного. Поэтому новый
фильм Вуди Аллена
«Фестиваль Рифкина»,
который стартовал в
России как раз 31 декабря,
оказался как никогда
кстати.
Здесь не будет снега, не тающего на волосах, и причесок,
под этими лавинами не распадающихся. Не будет нематериального чуда и неожиданного вмешательства в судьбу, да
и вообще не будет ничего такого, что мы привыкли видеть
на экранах в первую неделю
января. Будет много солнца,
закатного золотистого света,
моря и кино. Конечно, еще
разговоров и рефлексий, но
это можно было бы не выносить отдельным пунктом, когда мы говорим о Вуди Аллене.
Законы жанра, так сказать.
Итак, средиземноморское
побережье, Сан-Себастьян,
престижный кинофестиваль
и маленький человек посреди этого великолепия, который пытается разобраться,
во-первых, изменяет ли ему
жена, а во-вторых, если да, то

насколько сильно его это волнует. Морт Рифкин – типичный
нью-йоркский интеллектуал,
еврей из Бронкса. Но, кроме
того, это еще и типичное альтер-эго режиссера: этот невротик и ипохондрик любит НьюЙорк, кино, красивых женщин
и видит сны, отсылающие его
то к одному, то к другому великому европейскому режиссеру. Точнее оно было бы типичным, доверь он его исполнить
какому-нибудь молодому (или
относительно молодому) красавчику вроде Оуэна Уилсона,
Джесси Айзенберга или даже
Тимоти Шаламе. Но нет, на
этот раз Аллен выбирает Уоллеса Шоуна, более близкого
к себе по возрасту, типажу и
даже телосложению. Этот герой вообще несколько нелеп,
но благодаря фирменному
авторскому почерку режиссера начинаешь испытывать к
нему нежность. Она идет прямо вслед за некоторой неловкостью – первой зрительской
эмоцией на его счет.
В общем, ничего нового Аллен нам вроде бы не предлагает. Но когда-нибудь его
фильмография сложится в
новую человеческую комедию или декамерон, который
в своем мозаичном сюжете
отразит проблемы и радости
маленького человека в ХХ
веке, ХХI и на их стыке. Потому что жизнь, конечно, складывается именно из вот таких

мелких страстей, мещанского
счастья, страхов и сумасбродных дерзновенных мечтаний
о недосягаемой женщине, ну,
и путешествий по слишком
прекрасным городам. Видящий это скептический (но не
сочащийся ядом) взгляд американского режиссера оказывается в итоге прямым наследником (но в значительно
облегченной версии) русской
классической литературы в ее
понимании назначения человеческой жизни и роли искусства в осмыслении всего, связанного с ней. Недаром сам
Аллен так часто вспоминает в
своих фильмах Достоевского
и Чехова.
Естественным противовесом балансу красоты (СанСебастьян) и самокопания
(Рифкин) в фильме становится фигура молодого режиссера Филиппа (Луи Гаррель),
который своим следующим
фильмом собирается ни много ни мало помирить арабов и
израильтян. Образ этот можно
было бы назвать карикатурным, если бы не одно «но»:
он настолько узнаваем в своей напускной небрежности и
псевдоинтеллектуальности,
что вполне возможно, Вуди
наш Аллен подсмотрел его на
бесконечной
фестивальной
«vanity fair», в водовороте которой прошла вся его киношная карьера.
На контрасте с двумя муж-
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чинами, которые при всей
внешней непохожести на самом деле «не столь различны
меж собой», в фильме выведены два замечательных
женских образа: Сью (Джина Гершон) и доктор Рохас
(Елена Анайя). Если бы надо
было охарактеризовать их
обеих одним словом, то я бы
выбрала модное нынче «витальность»: они действительно созданы из плоти, крови и
страсти в отличие от мужских
образов, у которых «в голове
опилки». Вуди Аллен продолжает оставаться режиссером,
для которого с мужчинами
уже все ясно (и скучно), а вот
женское сознание таит в себе
и сюрпризы, и вдохновение.
Здесь, в «Фестивале Рифкина» он вступает в аллюзийную
игру с Педро Альмадоваром,
которая становится особенно
очевидной благодаря работе

с одной из любимых актрисой
последнего (Анайя прославилось благодаря «Коже, в которой я живу»).
Но еще больше ударов в
этой перепасовке достается
от Вуди Аллена ему самому: достаточно просто сравнить эпизодический образ
художник Пако из последнего
фильма с Антонио (Хавьер
Бардем) из «Вики, Кристина,
Барселона». Если бы не эта
беспощадная
вудиаленновская самоирония, можно было
бы продолжать высокомерно
рассуждать о том, что ничего
нового в его новом фильме
нет. Но старый манхеттенский
невротик лишил нас такой
возможности, первым посмеявшись над собой.
Марина Битокова

îòðûâíîé êàëåíäàðü

Пусть всё сбудется

Лучше поздно, чем никогда

Народная мудрость настоятельно
рекомендует точно формулировать
свои желания. Иначе можно
попасть пусть даже если и не в
сложную, но неловкую ситуацию.
Помните, что случилось с одним
афроамериканцем?

13 ЯНВАРЯ
У каждого Нового года есть определенные атрибуты – елка, салат
«Оливье», мандарины. Но есть и
специфическая особенность именно в «корпорации акул пера». Из-за
длинных новогодних каникул (пусть
и чуть-чуть сокращенных в этом
году) сбивается график выхода газеты.
Газета «Нальчик» выходит по четвергам. В этом году второй четверг
года (время выхода первого номера
2021 года) приходится на 14 января.
То есть, на следующий день после
Дня российской печати.
13 января отмечается День российской печати. Именно 13 января
в 1703 году в Москве вышла первая
русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском
государстве и во иных окрестных
странах».
Красивая дата, но из-за специфики работы смежных структур,
газетчики, поздравляющие многих
людей на страницах своего изда-

Этот герой анекдота был недоволен
своей судьбой. Ему не нравился его
цвет кожи. Он мечтал, чтобы всегда вокруг него была вода. Он хотел, чтобы
все время рядом с ним (точнее на его
коленях) находились женщины. Эти
свои желания он сформулировал вслух,
и все его мечты одновременно сбылись.
И стал он белоснежным унитазом в женском туалете.
Один мой знакомый на полном «серьезе» каждый тост заканчивал словами: «Пусть все наши пожелания
сбудутся хотя бы на восемьдесят процентов».
Мой покойный отец, чтобы подчеркнуть глобальность своего пожелания
в адрес хозяев застолья, говорил:
«Пусть все понесенные Вами расходы
вернутся к Вам в миллиард больше!»
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Чуть позже, с учетом инфляционных
процессов девяностых годов, заменил
миллиард на секстиллион. Мой средний сын со свойственной всем детям
оригинальностью заменил эти две
цифры на секстиллиард. На протяжении почти двадцати лет байка про тот
случай была в ходу.
А полгода назад вскрылась страшная
тайна. В одном из кроссвордов наткнулся на определение «одна из степеней
тысячи», залез в Википедию и поразился. Оказывается, что 10 в 39-ой степени
– это секстиллиард. Над чем смеялись?
Поэтому, озвучивая новогодние пожелания, решил быть четким и конкретным, но оперировать только знакомыми
цифрами.
Итак, желаю, чтобы в наступившем
2021 году у каждого из вас было:
12 месяцев без болезней,
52 недели хорошего настроения,
365 дней счастья,
8 760 часов успеха,
525 600 минут любви,
31 536 000 секунд приятных моментов.
И ни секундой меньше!!!
Артур Кофр

gazeta-nalchik@mail.ru
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ния, оказываются в проигрышном
положении.
Не будем изобретать машину времени – это лишнее. Хозяин барин,
поэтому мы, воспользовавшись своим административным ресурсом,
поздравляем коллег по цеху с Днём
российской печати задним числом.
Имеем право.
Помимо пожеланий общечеловеческой направленности, сделаем
несколько оговорок. Хочется, чтобы
журналисты не гибли в горячих точках, освещая военные конфликты.
Хочется, чтобы непростая работа
оплачивалась достойно. Хочется,
чтобы разговоры про «четвертую
власть» произносились людьми
во власти без снисходительной усмешки. Хочется, чтобы редактура
не превращалась в цензуру. Хочется…
Видимо, газетной площади не хватит на все пожелания. Поэтому просто – с профессиональным праздником Вас, коллеги!
Виктор Дербитов

gazeta-nalchik@mail.ru
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»
(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 Корчевниковым» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
(16+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. А. Гусев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии»
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх. последние
дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (18+)
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 Корчевниковым» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
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20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
22.05 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Будущее в настоящем». Артист
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
театра и кино Астемир Апанасов
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕСПЕ(12+)
годня»
РАДО-2» (18+)
17.45 «Певец родной земли». Литера08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
турно-музыкальный вечер, поСМЕРЧ» (16+)
священный основоположнику каМАТЧ-ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшебардинской литературы Б. Пачеву
ствие
(12+)
06.00 Профилактика на канале с 06.00 до
14.00 «Место встречи»
18.45 «Новости дня» (16+)
10.00
16.25 «ДНК» (16+)
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
22.05 Новости
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение»
10.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+) 10.40 «Биатлон. Live» (12+)
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Тула
11.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
(12+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч!
04.05 «Домашние животные» (12+)
Прямой эфир
ЗВЕЗДА
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 04.35 «Легенды Крыма». Морской харак06.00 «Сегодня утром» (12+)
тер (12+)
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гай08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ангадао - Р. Саенчай. Трансляция из 05.05 «Большая страна» (12+)
08.15 «Не факт!» (6+)
Сингапура (16+)
5 КАНАЛ
08.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 13.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
(16+)
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
стия»
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16.30 «Биатлон. Live» (12+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ЛЕГА(16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. МужчиВЫЙ-2» (16+)
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
ны. Россия - Корея. Прямая транс- 08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ляция из Египта
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
и вооружение инженерных войск» 22.10 Тотальный футбол
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья- 19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чинри» - «Милан». Прямая трансляция
«СЛЕД» (16+)
дяйкиным. «Альманах № 50» (12+) 01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Авто- 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведедор» (Саратов) - ЦСКА (0+)
СОСТАВ КРОВИ» (16+)
вым» (12+)
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
21.15 Новости дня
ны. ЦСКА (Россия) - «Боруссия» (0+) 01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Мексика»
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(16+)
РОССИЯ К
(12+)
ОТР
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (16+)
23.40 Новости культуры
ПРОГРАММА 1 КБР
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (16+)
06.00 «Республика: картина недели» 06.35 «Пешком...» Москва водная
(16+)
07.05 «Другие Романовы». «Каменный
РЕН
06.30 «Остаться в памяти людской». Кайцветок»
05.00 «Территория заблуждений» с Игосын Кулиев (12+)
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война пререм Прокопенко (16+)
07.10 «Время и личность». Художник
столов»
06.00 «Документальный проект» (16+)
Михаил Горлов (12+)
08.20 Легенды мирового кино. Вера Хо07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.40 «Народные ремесла». Модельер
лодная
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
по пошиву национального чер- 08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
(16+)
кесского костюма Залина Бицуева
(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
новым» (16+)
08.15 Концерт заслуженного артиста РФ 12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная проМихаила Гужова. Первая часть 13.15 Линия жизни. Диана Берлин
грамма 112» (16+)
(12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
13.00 «Загадки человечества с Олегом 09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
Лазарев»
Шишкиным» (16+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
14.00 «Невероятно интересные истории» 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 15.20 «Агора». Ток-шоу
(16+)
22.00 Новости
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль.
15.00 Документальный спецпроект (16+)
10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
и Венский филармонический ор18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 15.15 «Календарь» (12+)
кестр
(16+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
18.25 Красивая планета

НТВ

ВТОРНИК, 19 января

00.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх. Последние дни» 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про(12+)
грамма 112» (16+)
04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадле- 13.00 «Загадки человечества с Олегом
жу сам себе...» (12+)
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотегодня»
зы» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
14.00 «Место встречи»
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (18+)
16.25 «ДНК» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
МАТЧ-ТВ
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50
02.05 «Место встречи» (16+)
Новости
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
ЗВЕЗДА
09.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К.
06.00 «Сегодня утром» (12+)
Балдомир (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вита- 12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Д.
лий Коротков. Тайны послевоенного
Бадд - К. «Сайборг» Жустино. ТрансБерлина» (16+)
ляция из США (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль»
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
16.30 Все на хоккей!
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитои вооружение инженерных войск»
горск) - «Локомотив» (Ярославль).
(12+)
Прямая трансляция
19.40 «Легенды армии с Александром 19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (МоМаршалом» (12+)
сква). Прямая трансляция
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай21.15 Новости дня
ер» - «Боруссия» (Дортмунд)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат Рос23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
сии «Суперлига Париматч». Женщи23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
ны. «Динамо» (Москва) - «Локомо(16+)
тив» (Калининградская область) (0+)
01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
03.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 04.35 «Моя история» (12+)
(16+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО(16+)
ВА» (16+)
ОТР
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
РЕН
06.00 «Новости дня»(16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 06.15 «Гвардеец Илья Драчев» (12+)
Прокопенко (16+)
06.30 «ТВ-галерея». О заслуженном ра06.00 «Документальный проект» (16+)
ботнике КБР, режиссере Мухазире
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
Урусове (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 07.00 «Будущее в настоящем». Артист теа(16+)
тра и кино Астемир Апанасов (12+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+) 07.40 «Искусство фотографа». Элина Кара11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажеева (12+)
новым» (16+)
08.10 Концерт заслуженного артиста РФ

Михаила Гужова. Вторая часть (12+)
09.10, 16.05 «Врачи» (12+)
09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (16+)
17.10 «Художник Герман Паштов» (12+)
17.35 «Кабардино-Балкария 100». Церемония закрытия Всероссийского
кинофестиваля в КБР (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Молдова. Сахарна (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.15 «Апостол Павел». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
14.15 75 лет со дня рождения Евгения Колобова. Острова

5

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
06.30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель искусств РФ Джабраил Хаупа. Передача вторая (12+)
07.00 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). Заслуженный тренер
России Римма Кумыкова (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)
08.00 «Жылла бла жырла» («Годы и
песни»). История песни «Жукъла,
жаным» (балк.яз.) (12+)
08.30 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.яз.) (6+)
08.50 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).
Культурно-просветительская программа для детей (каб.яз.) (6+)
Профилактика с 9.30 до 10.00
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тил («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
18.10 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собеседники»). Писатель Саладин
Жилетежев (каб.яз.) (12+)
18.40 Торжественное открытие международного фестиваля драматических театров «Южная сцена-100»
(12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Уахътыншэ» («Чудесный самородок»). Классик кабардинской
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)
20.40 Вечер, посвященный 95-летию со
дня рождения писателя, заслуженного работника РСФСР Валентина Кузьмина
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю
Манце, оркестр «Камерата Зальцбург» и Зальцбургский Баховский
хор
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.15 «Уахътыншэ» («Чудесный самородок»). Классик кабардинской литературы Бекмурза Пачев (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ана тил («Родной язык»). Телевикторина (балк.яз.) (12+)
07.30 «На страже закона» (16+)
07.55 Торжественное открытие международного фестиваля драматических
театров «Южная сцена-100» (12+)
08.15 «Ди псалъэгъухэр» («Наши собеседники»). Писатель Саладин Жилетежев (каб.яз.) (12+)
08.45 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Жомакъ, жомакъ…» (балк.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») (каб.яз.) (6+)
17.20 Международный фестиваль драматических театров «Южная сцена-100». Г.Х. Андерсен. «Снежная
королева». Спектакль КабардиноБалкарского Русского драматического театра им. М.Горького (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Жизнь посвятившие». Заслуженный учитель КБР Нурби Жиляев
(12+)
20.10 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспоминания»). Директор прогимназии №34 Галина Иванова (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Жерлешле» («Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Парламентский час». Итоговая
программа (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
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 Корчевниковым» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА-ИНКАССАТОРА» (16+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман Комаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана»
(16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий рейх. последние дни»
(12+)

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, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион
лет назад» (12+)

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 Корчевниковым» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Мишуков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со свекровью»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»

СРЕДА, 20 января

04.40 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Ту- 13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олерандот» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
«Сегодня»
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
зы» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 21.55 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Место встречи»
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ16.25 «ДНК» (16+)
РА МИТТИ» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
МАТЧ-ТВ
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
19.00, 21.40 Новости
(12+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 Все
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
на Матч! Прямой эфир
02.05 «Место встречи» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. А. Бетер03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
биев - Т. Клауд (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
ЗВЕЗДА
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Э. Рут - Я. Амосов (16+)
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США»
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Фе(16+)
ликс Дзержинский. Слово чекиста» 15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
(16+)
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине10.00, 14.00 Военные новости
зе» - «Аталанта»
13.50, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ДЖУНГЛИ» (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауги вооружение инженерных войск»
сбург» - «Бавария»
(12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи19.40 «Последний день». Талгат Нигматуны. УНИКС (Россия) - «Гран Каналин (12+)
рия» (Испания) (0+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+) 03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар форвар21.15 Новости дня
да» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 05.05 «Тайны боевых искусств. Израиль»
(12+)
(16+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
ОТР
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 06.00 «Новости дня» (16+)
(16+)
06.15 «На страже закона» (16+)
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)
06.30 «Ракурс». Тема: наркомания в ки05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»(0+)
нематографе (16+)
06.50 «Художник Герман Паштов» (12+)
РЕН
07.15 «Кабардино-Балкария 100». Цере05.00 «Территория заблуждений» (16+)
мония закрытия всероссийского
06.00, 10.00 «Документальный проект»
кинофестиваля в КБР (12+)
(16+)
08.25 «На волнах музыки». Концерт
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
молодых исполнителей. Первая
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
часть (12+)
(16+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
новым» (16+)
22.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
программа 112» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»

15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наука быть человеком». Воспоминания о кандидате исторических наук Евгении Налоевой (12+)
17.35 «Итоги года». Пресс-конференция
Председателя Парламента КБР
Т.Б. Егоровой (12+)
18.25 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Выборг (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
05.05 «Гамбургский счет» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
02.20 Д/ф «Третий рейх. последние дни» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НТВ
20.00 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се- 00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
годня»
04.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопен08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ко (16+)
СМЕРЧ» (16+)
МАТЧ-ТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25
16.25 «ДНК» (16+)
Новости
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00 Все на
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Матч! Прямой эфир
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. С. Липинец 02.00 «Место встречи» (16+)
К. Клейтон (16+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
ЗВЕЗДА
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
06.00 «Сегодня утром» (12+)
Nights. А. Махно - Д. Хачатрян. М. Бу08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
торин - А. Пронин (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
(16+)
08.50, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ- 15.30 «Большой хоккей» (12+)
МЕЗДИЕ» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль10.00, 14.00 Военные новости
ная гонка. Женщины
13.25, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ- 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «ЛоДИЕ» (16+)
комотив» (Ярославль)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па18.50 Д/с «Без права на ошибку. История
натинаикос» - «Химки»
и вооружение инженерных войск» 01.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль(12+)
ная гонка. Женщины (0+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе20.25 «Код доступа» (12+)
нит» - «Анадолу Эфес» (12+)
21.15 Новости дня
05.05 «Тайны боевых искусств. США» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
ОТР
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 06.15 «Актуальная тема» (16+)
(16+)
06.25 «Итоги года». Пресс-конференция
04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
Председателя Парламента КБР Т.Б.
(16+)
Егоровой (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.15 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.25 «Наука быть человеком». Воспоминания о кандидате исторических
РЕН
наук Евгении Налоевой (12+)
05.00, 06.00 «Документальный проект» 07.55 «Творить на благо». Народный ху(16+)
дожник КБР Мухадин Кишев (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.25 «На волнах музыки». Концерт мо08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
лодых исполнителей. Первая часть
(16+)
(12+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
09.10, 16.05 «Врачи» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже- 09.35, 16.35 «Среда обитания» (12+)
новым» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная проНовости
грамма 112» (16+)
10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле- 11.00 «Вспомнить все» (12+)
гом Шишкиным» (16+)
11.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Медведь». Спектакль Русского драмтеатра им. М. Горького
(12+)
17.35 «Время и личность». Народный врач
КБР Азрет Мечукаев (12+)
18.05 «О моем расскажите отце». О Герое
Советского Союза Алиме Байсултанове (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.55 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (16+)
00.25 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Кабардино-Балкария (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 января

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПОСЛЕДНИЙ СОН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Завод»
12.10 Красивая планета
12.25 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 К 100-летию со дня рождения Валентина Ежова. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов. «Тайное тайных»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль. Соня Йончева и Cappella
Mediterranea
18.40, 00.00 «Настоящая война престолов»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоящая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино. Анни Жирардо
08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Земля - космос - Земля». Праздничное эстрадное обозрение. 1962
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.20 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
14.05 К 75-летию со дня рождения Владимира Фортова. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Тайны Дьякова
городища»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «Освоение российского пространства»
22.15 Т/с «ИДИОТ» (16+)
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Парламентский час». Итоговая
программа (16+)
06.45 «Си гукъэкlыжхэр». («Мои воспоминания»). Директор прогимназии №34 Галина Иванова (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Жерлешле» («Соотечественники») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Маданият дуниясы («Мир культуры») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Жизнь посвятившие». Заслуженный учитель КБР Нурби Жиляев
(12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). Развлекательно-познавательная программа для детей
(каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Передача для детей
(12+)
17.25
«Телестудио:
кабардинский
язык». Урок 96-й (каб.яз.) (12+)
17.50 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный артист КБР Рамазан Люев
(каб.яз.) (12+)
18.25 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный
артист РФ Борис Уртенов (балк.
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.45 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песенник Римма
Давыдова (каб.яз.) (12+)
20.05 Вечер, посвященный 80-летию
со дня рождения заслуженного
деятеля культуры РФ, народного
писателя КБР Бориса Утижева
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для сцены»). Заслуженный
артист КБР Рамазан Люев (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Сахна» («Сцена»). Заслуженный
артист РФ Борис Уртенов (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»).
Герои нашего времени (балк.яз.)
(12+)
08.30 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песенник Римма Давыдова (каб.яз.) (12+)
08.50 «Телестудио: кабардинский язык».
Урок 96-й (каб.яз.) (12+)
09.15 Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк.
яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Телестудио: балкарский язык».
Урок 95-й (балк.яз.) (12+)
17.40 Международный фестиваль драматических
театров
«Южная
сцена-100».
Эдуард
Битиров
«Черкесская Жизель». Спектакль
Кабардинского государственного
драматического театра им.
А.
Шогенцукова (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
19.50 «Творчество во имя мира». Доктор
искусствоведения Борис Мальбахов (12+)
20.15 «Первый балетмейстер». Хашир Дашуев (12+)
20.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.яз.) (12+)
21.20 «Биринчи атламла» («Начало»). Мастер декоративно-прикладного искусства Камила Апсуваева. Молодежная программа (балк.яз.) (12+)
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Заключение
по результатам общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,
Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик
29 декабря 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
18 ноября 2020 г. № 2113 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова,
Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик».
Сроки проведения общественных обсуждений: 19 ноября 2020 г. – 24 декабря 2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик, постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 г. № 2113 и приложение к постановлению
(графическая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 19 ноября 2020 года № 46 и размещены на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском
округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа Нальчик в срок с 19 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 110.
В период с 19 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. в комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик поступили предложения и
замечания по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик от
жителей микрорайона о строительстве школьного стадиона на месте проектируемого
дошкольного учреждения и устройстве сквера.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 29 от 29 декабря 2020 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в
городском округе Нальчик состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Тарчокова, Байсултанова и Ватутина в городском округе Нальчик с учетом предложений и замечаний.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 проекту планировки территории, ограниченной
улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса
29 декабря 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
21 сентября 2020 г. № 1750 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса».
Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 2020
г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки
территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. №
1750 и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса) опубликованы
в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года № 38 и размещены на официальном
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил земле-
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пользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса принимались комиссией по подготовке
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября
2020 г. по 29 октября 2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса в период с 24 сентября 2020 г. по 29
октября 2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 29 от 29 декабря 2020 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик отклонить проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Идарова, Циолковского и Щорса до устранения нарушения требований пожарной безопасности.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 проекту внесения изменений, в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова,
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом
29 декабря 2020 г.

г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик
и назначены постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
18 ноября 2020 г. № 2114 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова,
Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом».
Сроки проведения общественных обсуждений: 19 ноября 2020 г. – 24 декабря 2020 г.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом, постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 ноября 2020 г. № 2114 и приложение к
постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и
безымянным проездом) опубликованы в газете «Нальчик» от 19 ноября 2020 года №
46 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и
безымянным проездом принимались комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 19 ноября 2020 г. по 24 декабря
2020 г.
Количество участников общественных обсуждений - 0.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и
безымянным проездом в период с 19 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г. в комиссию
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик не
поступили.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений № 29 от 29 декабря 2020 г.
Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Шарданова, Эльбрусской, Интернациональной и безымянным проездом.
3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2620
БЕГИМ №2620
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2620
« 29 » декабря 2020 г.
«О внесении изменений и дополнений в постановление
местной администрации городского округа Нальчик
от 17 июля 2018 г. № 1318 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в местной администрации городского
округа Нальчик»
В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 347 - ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации городского округа Нальчик от
17.07.2018г. N 1318 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной администрации г.о.Нальчик» следующие изменения, дополнив п.7 абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов
не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном
органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2621
БЕГИМ №2621
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2621
« 29 » декабря 2020 г.
«Об утверждении порядка подачи заявления
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы в местной администрации городского округа Нальчик, о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы в Местной администрации городского округа Нальчик о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1).
2. Утвердить форму журнала регистрации заявлений (обращений) граждан, замещающих (замещавших) муниципальные должности в Местной администрации городского
округа Нальчик, для рассмотрения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
Местной администрации городского округа Нальчик (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2643
БЕГИМ №2643
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2643
« 30 » декабря 2020г.
Об утверждении Положения о Реестре остановочных пунктов
общественного транспорта на территории городского округа Нальчик и
Реестра остановочных пунктов общественного транспорта
на территории городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, руководствуясь Уставом городского округа Нальчик
В целях упорядочения работы общественного транспорта на территории городского округа Нальчик, а также организации учета мест расположения пунктов остановки общественного транспорта Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
-Положение о реестре остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского округа Нальчик;
-Реестр остановочных пунктов общественного транспорта на территории городского
округа Нальчик.
2.В целях актуализации сведений, содержащихся в Реестре остановочных пунктов
общественного транспорта на территории городского округа Нальчик, и приведения
мест остановки общественного транспорта в нормативное состояние отделу транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик (Уянаев З.К.) и МКУ
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной администрации городского округа Нальчик (Маремуков А.А.) в срок до 1 марта 2021 года:
-осуществить работы по определению географических координат остановочных пунктов с последующим внесением полученных сведений в реестр остановочных пунктов.
-провести обследование остановочных пунктов на предмет наличия (отсутствия)
знаков 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», с последующей установкой знаков в местах не оснащенных таковыми.
-при проведении обследования определить остановочные павильоны подлежащие
ремонту, замене либо восстановлению.
-представить результат проделанной работы Главе местной администрации городского округа Нальчик с информацией о сроках устранения выявленных недостатков.
3.В целях повышения уровня безопасности при осуществлении пассажирских перевозок отделу транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик
(Уянаев З.К.) в срок до 1 марта 2020 года:
-определить Перечень улиц (проспектов) и их отдельные участки, задействованных
в организации пассажирских перевозок, которые полностью укомплектованы остановочными павильонами. По результатам проделанной работы представить Перечень на
утверждение Главе местной администрации городского округа Нальчик;
-принять меры по установлению обязанности для перевозчиков, осуществляющих
регулярные пассажирские перевозки, производить посадку (высадку) пассажиров на
улицах, вошедших в Перечень, только на остановочных павильонах;
-внести соответствующие изменения в свидетельства об осуществлении перевозок
по маршрутам регулярных перевозок (п.7 «Порядок посадки (высадки)»), выданных
перевозчикам по результатам конкурсных процедур.
4.МКУ «Департамент дорожного хозяйства» Местной администрации городского
округа Нальчик (А.А. Маремуков) и МКУ «Управление капитального строительства»
(Р.В. Афашагов) осуществлять установку остановочных павильонов по согласованию с
отделом транспорта и связи Местной администрации городского округа Нальчик.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нальчик».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2648
БЕГИМ №2648
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2648
« 30 » декабря 2020г.
О выдаче ООО «Плодторг» разрешения на право организации
оптово-розничного сельскохозяйственного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007
года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Выдать ООО «Плодторг» разрешение на право организации оптово-розничного
сельскохозяйственного рынка по адресу: г. Нальчик, 455 км. ФАД «Кавказ», сроком до
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1 января 2024 года.
2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
1) в трехдневный срок направить ООО «Плодторг» уведомление с оформленным
разрешением;
2) в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР сведения в соответствии с порядком формирования реестра
рынков КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 апреля 2007
года №101-ПП.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2660

Т. Ахохов

БЕГИМ №2660
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2649
БЕГИМ №2649
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2649
« 30 » декабря 2020г.
О выдаче ООО «Горянка-А» разрешения на право организации
розничного универсального рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта
2007 года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в
л я е т:
1.Выдать ООО «Горянка-А» разрешение на право организации розничного универсального рынка по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, б/н, сроком до 1 января 2024 года.
2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
1) в трехдневный срок направить ООО «Горянка-А» уведомление с оформленным
разрешением;
2) в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР сведения в соответствии с порядком формирования реестра
рынков КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 апреля 2007
года №101-ПП.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2660
«30» ДЕКАБРЯ 2020г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 гг.» в городском округе Нальчик
В соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации
на основании решений собственников помещений о переносе установленного срока
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний
период, и в связи с тем, что запланированные виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в отдельных многоквартирных домах были проведены
ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторное
оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта не требуются, пунктом 7 постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2017 года № 213-ПП
«Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и установления фактов воспрепятство-вания проведению работ по капитальному ремонту», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского округа
Нальчик от 29 октября 2019 года № 1835 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 гг. республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик, изложив приложение в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом администрации г.о.Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2661

УНАФЭ №2650

БЕГИМ №2661

БЕГИМ №2650

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2650

« 30 » декабря 2020г.

« 30 » декабря 2020г.
О выдаче ООО «Рынок Стрелка» разрешения на право организации
розничного специализированного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007
года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Выдать ООО «Рынок «Стрелка» разрешение на право организации розничного
специализированного рынка (промышленный) по адресу: г. Нальчик, ул. Абидова,3,
сроком до 1 января 2024 года.
2.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик:
1) в трехдневный срок направить ООО «Рынок «Стрелка» уведомление с оформленным разрешением;
2) в течение трех рабочих дней направить в Министерство промышленности, энергетики и торговли КБР сведения в соответствии с порядком формирования реестра
рынков КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 апреля 2007
года №101-ПП.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
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Т.Ахохов

О внесении изменений в некоторые акты
Местной администрации городского округа Нальчик
Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Местной администрации городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике
от 11 января 2021г.

г.о.Нальчик

Общественные обсуждения назначены Количество участников - 0
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14 января 2021 года

с 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Урусмамбетов А.М.
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой
застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101 – магазины, принадлежащего ему
на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 26 ноября 2020 года.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого
разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой местной
администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих
требований, Положением об организации и проведении 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 постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 09 декабря 2020 года №2304
«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Т.Идарова, д.101 – магазины».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений в состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова,
д.101 – магазины, 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 обсуждений от 29 декабря 2020 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 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 городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Урусмамбетову Алиму Мухамедовичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55,
площадью 225,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101 – 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике
от 11 января 2021г.
г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены Количество участников - 0
с 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Урусмамбетов
А.М. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина на красной линии
по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального процента застройки до 77,25%, на
земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 225,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102026:55, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101, принадлежащем ему на
праве собственности, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 ноября 2020 года.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавли-
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вается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений.
Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений
частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26
апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 09 декабря 2020 года №2304
«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного
здания магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального
процента застройки до 77,25%, на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 225,0 кв.метров,
с кадастровым номером 07:09:0102026:55, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений в состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального процента застройки до 77,25%, на земельном участке расположенном в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 225,0 кв.метров,
с кадастровым номером 07:09:0102026:55, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101,
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 обсуждений от 29 декабря 2020 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 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 городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Урусмамбетову Алиму Мухамедовичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина на красной
линии по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального процента застройки до 77,25%,
на земельном участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 225,0 кв.метров, с кадастровым номером
07:09:0102026:55, по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.11 Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике
от 11 января 2021г.
г.о.Нальчик
Общественные обсуждения назначены Количество участников - 0
с 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хапцев Б.Х. с
просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансардным этажом индивидуального жилого
дома, с отступом от красной линии по ул.Рыбалко на 0,40 м., на земельном участке
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа
(Ж-1), площадью 918,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47, принадлежащем ему
на праве общей долевой собственности, 52/100, на основании выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2020 года №КУВИ-999/2020226514.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает-
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ся 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 органа муниципального образования с учетом положений
частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26
апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления
Местной администрации городского округа Нальчик от 09 декабря 2020 года №2304
«О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с
мансардным этажом индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии по
ул.Рыбалко на 0,40 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 918,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой Дивизии
НКВД/Рыбалко, д.5/47».
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений
является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского
округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского
округа Нальчик от 16 сентября 2020 года № 1720 «О внесении изменений в состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с
мансардным этажом индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии по
ул.Рыбалко на 0,40 м., на земельном участке расположенном в территориальной зоне
индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 918,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой Дивизии
НКВД/Рыбалко, д.5/47, 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 обсуждений от 29 декабря 2020 года №30.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято 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 городского округа Нальчик
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Хапцеву Борису Хамашевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с мансардным этажом индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии по ул.Рыбалко на 0,40 м., на земельном
участке расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки
1-го типа (Ж-1), площадью 918,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102047:77,
по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47.
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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №38
БЕГИМ №38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38
« 13 » января 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
21 Устава городского округа Нальчик, 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, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а
н о в л я е т:
1.Назначить с 14 января 2021 года по 11 февраля 2021 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:
1.1 на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее 3-х метров со стороны участка с к/н
07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463. Земельный участок расположен по адресу:
КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул.Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне «многоэтажными жилыми домами (Ж4)».
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по
адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до
13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с
14 января 2021г. по 28 января 2021 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-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. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №36 (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 1400 час. до 18-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в установленном действующим законодательством порядке;
4.2 организовать с 14 января 2021г. по 28 февраля 2021 года экспозиции по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в
рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского
округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского
округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

УНАФЭ №1
БУЙРУКЪ №1
РАСПОРЯЖЕНИЕ №1
« 12» ЯНВАРЯ 2021 г.
В связи с проведением работ по прокладке подземных инженерных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому по ул.Толстого, б/н:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Толстого от
пр.Шогенцукова до ул. Нахушева на период с 12 по 22 января 2021 года.
2.По согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик производителю работ ИП
Шебзухову А.Х. организовать расстановку ограждений и соответствующих дорожных
знаков на период проведения работ.
3.После завершения работ по прокладке подземных инженерных сетей водопровода
и канализации в срок до 02 февраля 2020 года ИП Шебзухову А.Х. содержать место
проведения работ в надлежащем техническом состоянии (подсыпка инертным материалом). После произвести восстановление асфальтобетонного покрытия.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы местной администрации г.о.Нальчик А.М. Ашабокова.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по адресу: КБР, г.о.
Нальчик, г. Нальчик, ул. Кирова, б/н.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (далее Комиссия) обратилось ООО СК «7 Вершина» с просьбой предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительство объекта на расстоянии менее трех метров со стороны земельного участка с
к/н 07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463. Земельный участок расположен по адресу:
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802, в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020г. №315.
Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года
№38 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» назначены с 14 января 2021 года по 11 февраля 2021 года.
Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с 14
января 2021г. по 28 января 2021 года. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклоне-
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ние от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в
пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия
Главой местной администрации городского округа Нальчик решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об
отказе.
Приложение №1

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802,
в территориальной зоне жилой застройки 4-го типа многоэтажными жилыми домами
(Ж-4), а также заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 года, опубликованное в газете
«Нальчик» от ________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик,
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить ООО СК «7 Вершина» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров со стороны земельного участка с кадастровым номером
07:09:0104019:19 и 07:09:0104019:463. Земельный участок расположен по адресу:
КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Кирова, б/н, с к/н 07:09:0104019:1802.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________
(наименование должностного лица
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________
(подпись)

__________________
(И.Фамилия )

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №40
БЕГИМ №40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40
« 13 » декабря 2021г.
О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства в городском округе Нальчик

Приложение №2

Проект
от «__»_________20__г.

Постановление №___

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе Нальчик
Рассмотрев обращение ООО СК «7 Вершина» с просьбой предоставить разрешение

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

В соответствии со статьями 5.1., 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
21 Устава городского округа Нальчик, 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, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а
н о в л я е т:
1.Назначить с 14 января по 11 февраля 2021 года общественные обсуждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предоставлении разрешений:
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, д. 109 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
1.2 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства
- индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452,
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д. 109 -поликлиника;
1.3 на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Вологирова, д. 149 - амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
1.4 на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства
- индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87,
площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д. 149 - поликлиника.
2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик «www.
admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете
«Нальчик» и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в
рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час).
3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направлять с
14 по 28 января 2021 года посредством:
- официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-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.№45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №45, 46 (в рабочие дни с 10-00 час до 13-00 час. и с
15-00 час. до 17-00 час).
4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по рассмотрению вопросов
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земель-
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ных участков и объектов капитального строительства в установленном действующим
законодательством порядке;
4.2 организовать с 14 по 28 января 2021 года экспозицию по предметам общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж в рабочие дни с 1000 час. до 13-00 час. и с 15-00 час. до 17-00 час);
4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения общественных
обсуждений в установленный действующим законодательством срок.
5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского
округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского
округа Нальчик.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

14 января 2021 года
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территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия
Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта
капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа.
Приложение №2

А.Тонконог

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа
Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования земельного участка и объекта капитального строительства по
ул.Чернышевского, д.109 в г.Нальчике».
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик (далее Комиссия) обратилась Иналова Алина Артуровна с просьбой предоставить ей разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства –
индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452,
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника.
(Приложение №1).
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года
№40 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства в городском округе Нальчик» назначены с 14 января по 11
февраля 2021 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение
объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
Приложение №1

Проект
Постановление №___
от «__»_________2021г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Чернышевского,
д.109 в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Иналовой А.А. на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального строительства по
ул.Чернышевского, д.109 в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в
газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Иналовой Алине Артуровне разрешения:
1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Чернышевского, д.109 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
1.2. на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства
– индивидуальный трехэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0102073:452,
площадью 473,4 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102073:102, площадью 479,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.109 – поликлиника.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________
(наименование должностного лица
Местной администрации г.о.Нальчик)

___________
(подпись)

__________________
(И.Фамилия )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик
«О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Вологирова,
д.149 в г.Нальчике».
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
Нальчик (далее Комиссия) обратился Османов Ильяс Узеирович с просьбой предоставить ему разрешения:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Вологирова, д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства –
индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером 07:09:0101006:87,
площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной зоне индивидуальной
жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова, д.149 – поликлиника. (Приложение №3).
Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2021 года
№40 «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства в городском округе Нальчик» назначены с 14 января по
11 февраля 2021 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа
Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), где размещение
объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания является условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном
статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №4).
На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комиссией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия
Главой местной администрации городского округа Нальчик решений о выдаче разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта
капитального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин отказа.

Приложение №4

Проект

Приложение №3

Постановление №___
от «__»_________2021г.

г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Вологирова, д.149
в г.Нальчике
Рассмотрев обращение Османова И.У. на основании заключения по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального строительства по ул.Вологирова, д.149 в г.Нальчике от ____________ 2021 года, опубликованного в газете «Нальчик» от _________ 2021 года №____, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования
и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Предоставить Османову Ильясу Узеировичу разрешения:
1.1. на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик,
ул.Вологирова, д.149 – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
1.2. на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства – индивидуальный двухэтажный жилой дом, с кадастровым номером
07:09:0101006:87, площадью 80,8 кв.метров, расположенного в территориальной
зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым номером
07:09:0102084:22, площадью 221,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.Вологирова,
д.149 – поликлиника.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном
Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
______________________________
(наименование должностного лица
Местной администрации г.о.Нальчик)

www.admnalchik.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

___________
(подпись)

gazeta-nalchik@mail.ru

__________________
(И.Фамилия )

www.admnalchik.ru

№1-2
ПЯТНИЦА, 22 января

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (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 Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
01.45 XIX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
орел». Прямая трансляция
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВЦ

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота
на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая»
(12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (18+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (18+)
02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» (18+)

06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из
США (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша
11.30 «Дакар-2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. Трансляция из США (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Индия»
(16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
17.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Д. Минаков - А. Петросян
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
03.30 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
(16+)

ОТР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «О моем расскажите отце». О Герое Советского Союза Алиме Байсултанове (12+)
06.55 «Время и личность». Народный
врач КБР Азрет Мечукаев (12+)
07.25 А. Чехов. «Медведь». Спектакль
Русского драмтеатра им. М. Горького (12+)
08.00 «Посвящение Муслиму Магомаеву». Концерт лауреата международного конкурса оперных певцов «Bella voce» Артура Молова
(12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
НТВ
МАТЧ-ТВ
15.15 «Календарь» (12+)
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
21.55 Новости
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «СВОДНЫ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И
неба было мало, и земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

НТВ

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
УПРУГИ» (16+)

ЗВЕЗДА

СУББОТА, 23 января

17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
- Д. Джойс. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 42 км. Трансляция из
Италии (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Аталанта». Прямая трансляция
22.00 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель». Прямая трансляция
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Индия»
(16+)

05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий Папанов
(6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смерть легенды. Неизвестные факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
ТВЦ
14.05 «Морской бой» (6+)
05.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
10.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок КанаОТР
11.30, 14.30, 23.45 События
ды 1987. Финал. Игра вторая» (12+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+) 00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+) 04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 06.15 «Интервью по поводу…» Заслужен16.55 Детектив (16+)
(16+)
ный деятель культуры РФ Ю. Со21.00 «Постскриптум»
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
колкин (12+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
06.45
«Это
надо знать». Профилактика
РЕН
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
сердечно-сосудистых заболеваний
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 05.00 «Невероятно интересные истории»
(12+)
(16+)
(16+)
07.20 «Записки спасателя». Заслуженный
01.30 «Сорок шестой» (16+)
06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
спасатель РФ Валерий Клестов (12+)
01.55 Линия защиты (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
08.10 «Приключения в нашем лесу». Пре03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
мьера сказки ТЮЗа (12+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» 13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
(16+)
14.15, 15.20 Документальный спецпроект 09.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона»
04.25 «90-е. Безработные звезды» (16+)
(16+)
(12+)
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ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Интервью по поводу…» Заслуженный деятель культуры РФ
Ю. Соколкин (12+)
17.40 «Записки спасателя». Заслуженный спасатель РФ Валерий Клестов (12+)
18.10 «Это надо знать». Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(16+)
03.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона»
(12+)
04.45 «Фестиваль». Выступление Московского камерного оркестра Musica
Viva (6+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Леонид
Быков
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
12.30 Цвет времени. Клод Моне
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» (16+)
13.35 Власть факта
14.15 Больше чем любовь
15.05 Письма из провинции. Майкоп (Республика Адыгея)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» (16+)
17.25 Зальцбургский фестиваль. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван
10.40 «Дом «Э»
11.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.25 «Будущее в настоящем». Заслуженная артистка РФ Тамара Гвердцители (12+)
17.50 «Современник». Продакшн-менеджер программы «Познер» Михаил
Одыжев (12+)
18.25 «Личность в истории». О докторе
исторических наук С. Мафедзове
(12+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.50 «Фестиваль». Выступление Московского камерного оркестра Musica
Viva (6+)
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
02.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»
(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Всеволод Иванов. «Тайное тайных» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» (16+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина Робертсон. Неизвестная в готической
беседке»
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(16+)
11.45 Телевизионный марафон юношеских
оркестров мира
17.50 Больше чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы
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18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Владимир Качан
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ЗАКАТ» (16+)
02.15 М/ф «Большой подземный бал».
«А в этой сказке было так...». «Великолепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Призвание». Заслуженный врач
КБР Лариса Кагермазова (12+)
06.45 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»).
Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.яз.) (12+)
07.20 «Биринчи атламла» («Начало»).
Мастер декоративно-прикладного искусства Камила Апсуваева.
Молодежная программа (балк.
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Первый балетмейстер». Хашир
Дашуев (12+)
08.25 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.) (12+)
08.55 «Телестудио: балкарский язык».
Урок 95-й (балк.яз.) (12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Чемпионы». Заслуженный тренер РФ по дзюдо Мухамед Емкужев (12+)
17.55 «Человек на своем месте». Заслуженный журналист КБР Марзият
Холаева (12+)
18.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный деятель
искусств КБАССР Залимхан Аксиров (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История одной песни») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о
литературе») (балк.яз.) (12+)
20.40 Вечер, посвященный 110-летию
со дня рождения поэта, прозаика, народного писателя КБР Берта Гуртуева (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». Концерт
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале
01.35 Д/ф «Серенгети». «Нашествие»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Крылья, ноги и хвосты»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Человек на своем месте». Заслуженный журналист КБР Марзият
Холаева (12+)
06.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о литературе») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
07.55 «Гум имыхуж» («Незабываемые
имена»). Заслуженный деятель искусств КБАССР Залимхан Аксиров
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Чемпионы». Заслуженный тренер
РФ по дзюдо Мухамед Емкужев
(12+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъагуфlэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.40 Международный фестиваль драматических театров «Южная сцена-100». А. Арбузов. «Мой бедный
Марат». Спектакль Государственного Ногайского драматического
театра.
19.35 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с.
Псычох (каб.яз.) (12+)
20.05 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гушапша (каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (каб.
яз.) (16+)
20.45 «Личность в истории». О докторе
исторических наук Сараби Мафедзове (12+)
21.20 «Миллетни ехтем жашы» («Достойный сын своего народа»).
Академик РАН Тимур Энеев (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (балк.яз.) (16+)
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1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
(18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
(16+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45, 21.30, 00.35, 01.40 Детектив (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)

РАДИО
КБР
.
Понедельник, 18 января
00.00, 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, 20.25 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
05.00 Музыка на 99,5-FM
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
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 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
17.48 «Назму толкъунларында» (12+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 19 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение»
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+)

06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Дастин Порье vs Конор Макгрегор
(16+)
07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
НТВ
15.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР- 18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
НАТОР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
11.00 «Чудо техники» (16+)
(16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
МАТЧ-ТВ
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
06.00 Смешанные единоборства. AMC
16.20 Следствие вели... (16+)
Fight Nights WINTER CUP. В. Васи18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
левский - Б. Гуськов (16+)
19.00 Итоги недели
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Но20.10 «Звезды сошлись» (16+)
вости
21.40 «Основано на реальных событиях» 07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на
(16+)
Матч! Прямой эфир
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально
ЗВЕЗДА
известный» (16+)
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ- 11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. ЭстафеНЫ...» (16+)
та. Женщины
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
та. Мужчины
09.25 «Служу России» (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
09.55 «Военная приемка» (6+)
Женщины
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
дяйкиным. «Альманах № 48» (12+) 16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
11.30 «Секретные материалы». «СМЕРШ
Мужчины
против Абвера. Рижская операция 18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафекапитана Поспелова» (12+)
та. Трансляция из Финляндии (0+)
12.20 «Код доступа» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла13.10 «Специальный репортаж» (12+)
цио» - «Сассуоло»
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА- 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «АтлеТЕЛЯ» (16+)
тико» - «Валенсия»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка- 03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
нады 1987. Финал. Игра третья» 04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
(12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. Гонконг»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
(16+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (16+)
ОТР
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
ПРОГРАММА 1 КБР
(16+)
06.00 «Корсиканка». Спектакль Русского
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
госдрамтеатра имени М. Горького
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
(16+)
08.00 «Будущее в настоящем». ЗаслуРЕН
женная артистка РФ Тамара Гверд05.00 «Тайны Чапман» (16+)
цители (12+)
11.30 «Миллет хазнабыздан» (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, 20 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение»
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05 «Территория исусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
18.05 «Территория искусства»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
Четверг, 21 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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, 16.20 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я
псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Адам - тугъан жерине» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

08.25 «Современник». Продакшн-менеджер программы «Познер»
Михаил Одыжев (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 01.45 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
11.20, 04.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин
(12+)
17.30 «Это надо живым». Об участнике
войны Муазине Катинове (12+)
18.00 «Время и личность». Доктор сельскохозяйственных наук Михаил
Фисун (12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александра Захарова (12+)
20.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
22.10 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»
(16+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Кабардино-Балкария (12+)
03.05 «Культурный обмен» (12+)
03.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет жизни
без борьбы» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 02.35,
03.20, 04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 00.05,
01.00, 01.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.20,
22.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» (16+)
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об
Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети». «Нашествие»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (16+)
(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Сиз а билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

16.00 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
16.15 «Пешком...» Москва Вахтангова
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. Галаконцерт в театре Ковент-Гарден.
1996 год
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (16+)
01.40 Искатели. «Незатерянный мир»
02.25 М/ф

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с. Псычох (каб.яз.) (12+)
06.50 «Личность в истории». О докторе
исторических наук Сараби Мафедзове (12+)
07.25 «Миллетни ехтем жашы» («Достойный сын своего народа»).
Академик РАН Тимур Энеев
(балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
08.00 «lэрсэрыжь». Скульптор Арсен Гушапша (каб.яз.) (12+)
08.25 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
08.45 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
* * *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.15 «Добрый доктор». Передача для
родителей (6+)
16.45 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы
Бориса Утижева (каб.яз.) (12+)
17.05 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?).
Профессия – садовод (каб.яз.)
(12+)
17.40 Международный фестиваль драматических театров «Южная сцена-100». «Рассказы Шукшина».
Спектакль Республиканского Черкесского драматического театра
им. М.О. Акова (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Страницы истории КабардиноБалкарии» (12+)
20.10 «Лlыгъэр я lэщэу» («Мужество как
оружие») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие»). Мухаммат Жангоразов
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение»
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз а билемисиз» (12+)

Воскресенье, 24 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5FM
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»
Суббота, 23 января
04.00 «Бора» (16+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
Пятница, 22 января
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
05.45, 21.45 Поэтическая волна
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
ги недели
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.10 «Еджапlэ»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
(16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.30, 23.00 «Адам - тугъан жерине» (16+) 05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
(16+)
«Хъыбарыщlэхэр»
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
лыкъла»
(16+)
(16+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
(16+)
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 09.45, 17.45 Поэтическая волна
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
(16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Утыку»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.35 «Тау макъамла»
23.00 «Бора»(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 11.00, 16.00 «Бора» (16+)

Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

18.01
19.01
20.01
21.01

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
05.51
07.32
12.18
14.41
17.01
18.36
Вт
05.51
07.31
12.18
14.42
17.02
18.37
Ср
05.50
07.31
12.19
14.43
17.03
18.38
Чт
05.50
07.30
12.19
14.44
17.04
18.39

22.01

Пт

05.49

07.29

12.19

14.45

17.06

18.40

23.01

Сб

05.48

07.28

12.19

14.46

17.07

18.41

24.01

Вс

05.48

07.28

12.20

14.47

17.08

18.42
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В далекие советские
годы корифеи юмора
частенько пытались
находить умозрительную
связь различных органов
внутри одного организма
среднестатистического
индивидуума.
Например, было такое наблюдение: «Промочишь ноги
– горло не работает. Промочишь горло – ноги не
работают!»
Другой сатирик удивлялся
медицинским
процедурам:
«Представьте, у меня болит
голова, а они укол делают непонятно куда.
Где голова, а где что?»
Приняв, как должное, наличие внутрителесных связей, сразу возникает попытка
представить ее наглядно. Лучше всего в

объявления

виде электрических цепей.
Выражение «включи голову», обращенное к болтуну,
можно изобразить так: между мозгом и языком имеется разъем. И если розетка и
штепсельная вилка не в контакте, то можно услышать
много интересного. Но все же
лучше, на мой взгляд, цепь
замкнуть.
Артур Кофр

реклама

объявления

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику информирует о
том, что с расчетного периода 2020 года расчеты по страховым взносам представляются плательщиками в налоговые
органы по обновленной форме в соответствии с приказом
ФНС России от 15.10.2020 №ЕД-7-11/751@.
Теперь в него включается информация о среднесписочной
численности работников организации. Указанный показатель
отражается на титульном листе расчета.
Плательщики, у которых число работников превышает 10
человек, направляют расчет по страховым взносам в электронной форме. Если же у компании 10 сотрудников и менее,
она вправе представить указанный расчет, как в электронной
форме, так и на бумаге.
Отчетная кампания по приему расчетов по страховым взносам за 2020 год стартует 1 января 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, квалификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000,
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_
kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, в отношении земельного участка с кадастровым номером № 07:09:0101019:191,
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, тер.с./т. «Стройдеталь», уч-к №191, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борукаева Елена
Ауесовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 15.02.2021г. в 10.00. Там
же можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного участка принимаются с
14.01.2021г. по 15.02.2021г. Смежные земельные участки, с
которыми необходимо согласование: с./т. «Стройдеталь»:
уч-к №182, уч-к №193, ул.Чеченская, уч-к №192. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

www.admnalchik.ru
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Контакту мозга
с языком – быть!

реклама

14 января 2021 года

gazeta-nalchik@mail.ru

В личном кабинете можно
воспользоваться большинством
услуг, оказываемых фондом
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует
всем гражданам и особенно людям старшего
возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет,
чтобы реже посещать общественные места и
таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой
ПФР сегодня можно через личный кабинет на
сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет
могут не только пенсионеры, но и те, кто только
формирует пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в
том числе для дистанционного представления
в другие организации. Работающим россиянам
в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с
сертификатом материнского капитала найдут в

кабинете информацию о расходовании средств
и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат
ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа
доставки пенсии или замене социальной услуги
на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом
или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и согласии на осуществление ухода
реализованы в кабинете. Соответственно, в
нем также есть возможность подать заявление
от лица законного представителя: родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя.
Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше
воспользоваться сервисом предварительной
записи. Сервис также позволяет перенести или
отменить запись.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

Вниманию опекунов и родителей,
получающих пенсию на свой счёт
за детей и находящихся на попечении лиц
Отделение Пенсионного фонда по КабардиноБалкарской Республике информирует о том, что
при доставке пенсии на счёт законного представителя в кредитной организации за детей, либо
лиц, достигших 18 лет и признанных недееспособными, счёт должен быть номинальным.
Напомним, что, если право на пенсию имеет
несовершеннолетний гражданин, либо лицо,
достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии возможно производить как на имя самого несовершеннолетнего
гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пенсии на
свой счёт в кредитной организации, то с учётом
и положений части 1 статьи 37 Гражданского
кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным,
так как, в соответствии с частью 2 статьи 72.1
Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам должника
на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, владельцем которого он является.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

Ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала будут
начисляться только на карты «МИР»
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что с
1 января 2021 года ежемесячные выплаты из
средств материнского капитала будут начисляться только на карты платёжной системы
«МИР».
Получателям выплат следует проверить платёжную систему банковской карты, на которую
поступают средства. В том случае, если банковскую карту придётся поменять на «Мир»
необходимо предоставить сведения о новом
банковском счёте в территориальное управление фонда по месту жительства после предварительной записи.
Напомним, что ежемесячная выплата из
средств материнского капитала предоставляется семьям, в которых второй ребенок был
рожден или усыновлен, начиная с января 2018
года, и семьям, в которых первый ребенок родился с января 2020 года. Чтобы определить,
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имеет ли семья право на эту меру поддержки,
необходимо разделить доходы родителей и
детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая
второго ребенка. Если полученная величина
окажется в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в субъекте, можно подавать заявление в Пенсионный
фонд на выплату.
Записаться на прием в клиентскую службу
можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой
части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно, позвонив на многофункциональный Контакт-центр с единым
многоканальным
телефонным
номером
8-800-200-09-77.
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
г.Нальчике

gazeta-nalchik@mail.ru
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Официальный сайт РФС действует неуклюже
В конце декабря прошлого
года я сообщил о том, что
Юрий Красножан назначен
главным тренером женской
сборной России по футболу. 3 января решил на
официальном сайте Российского футбольного
союза поискать свежие новости на эту тему.
В закладке «сборные» я нашел пять женских команд
– четыре с возрастным цензом (до 16, до 17, до 19 лет
и до 21 года), а также главная национальная сборная.
Каково же было мое удивление, когда на вкладке
главный тренер я увидел фотографию Елены Фоминой.
Зато рядом, в разделе новости сообщалось, что Юрий
Красножан уже приступил к работе, и контракт с ним
подписан до конца 2022 года.
Один мой хороший знакомый, работающий в РФС,
легко объяснил этот парадокс.
- Фотографии на официальном сайте делаются в
определенном формате. Для этого Юрия Анатольевича нужно пригласить в Москву на фотосессию, сделать

Квадратное дерби
Нальчика
Весь мир спорта в разделе
спортивных игр буквально
зациклен на понятии дерби.
Для любителей конных видов
спорта – это самый крутой титул
для трехлетних жеребцов (пик
возможностей). Для игровиков
все значительно сложнее.
Есть два вида дерби в том же
футболе. Это может быть клубная
разновидность, когда играют между
собой две команды из одного спортивного общества. Есть и спартаковское дерби, и динамовское, и армейское.
Может быть территориальное
– например, московское или краснодарское. Если идти дальше, то
получается южное дерби («Ростов» «Краснодар») или дерби двух столиц
(«Зенит» - «Спартак»).
Но, согласитесь, всегда это
только один из всех возможных вариантов. Но столица КабардиноБалкарии ломает все стереотипы.

снимки, отобрать подходящие. А уж затем внести изменения. Никакого вредительства нет. Просто «узкие»
специалисты пока отдыхают по домам. После 10 января
все будет ОК.
Можно было рассказать моему собеседнику, что
с недавних пор в русском языке появился глагол «отфотошопить». И с помощью компьютерной программы
Photoshop проблемы такого уровня решаются, не выходя из дома. Но решил, что проще будет подождать недельку.
Председатель комитета женского футбола, член Исполкома РФС Полина Юмашева так прокомментировала выбор специалиста:
- Мы рады представить Юрия Анатольевича Красножана в качестве главного тренера женской сборной
России по футболу. Назначение нового тренера национальной сборной — важнейшее решение, к которому мы
планомерно подходили в течение этого года.
В июле 2020 года на своем первом заседании в обновленном составе Комитет женского футбола принял
решение о том, что совмещение должностей главного

Представьте, что в первом дивизионе зимнего чемпионата КБР 2021
года встретились две команды, имеющие и одинаковое название, и одно
место дислокации. Такое оригинальное «дерби в квадрате». Или, если
проще, «квадратное дерби».
В первом туре встретились команды Футбольная школа «Нальчик»
(юноши) и Футбольный клуб «Нальчик».
Вспомнил анекдот про женщину,
у которой было четыре сына. И всех
звали Сережами. На вопрос соседки,
как вы их различаете, она объяснила: «По отчеству!»
В квадратном нальчикском дерби
первый тайм завершился вничью. На
гол «клубника» Адама Маршенкулова ответил «школьник» Амир Хамуков. Во втором тайме Рустам Кумышев забил решающий гол, принеся
ФК «Нальчик» важную победу.
Возглавляют турнирную таблицу
«ГорИС-179», «Къэбэрдей» и «Спартак-Вольный Аул», одержавшие в
первом туре победы с крупным счете.
Виктор Дербитов

Заур Кибишев остался
главным тренером
нальчикского «Спартака»
Вопрос о равноправии даже в XXI
веке не теряет своей злободневности.
Но порой перегибы в этом вопросе
выглядят, по меньшей мере, странными.
Последний пример – профессиональный
футбольный клуб «Спартак-Нальчик».
В профессиональном футболе вся юридическая составляющая заточена на защите
прав футболистов. Если клуб подписывает
контракт, то его продолжительность четко
регламентирована. Срок действия договора
должен оканчиваться только в конце спортивного сезоне.
В отношении тренеров и персонала такого
ограничения нет. Поэтому контракты с тренерским штабом были подписаны на период
до 31 декабря 2020 года. Пришлось руководству клуба накануне Нового, 2021 года, решать «тренерский» вопрос.
Кадровый вопрос решался на совместном заседании наблюдательного совета
ПФК «Спартак-Нальчик» и министерства

Зимой и летом – не одним цветом
Сказать, что 3 января стартовал зимний чемпионат
Кабардино-Балкарии, будет не совсем корректно.
Дело в том, что в некоторых категориях (чемпионат и первенство среди ветеранов) сыграно уже
несколько туров. Но чемпионское звание разыгрывается именно в «вышке», поэтому именно этот турнир обращает на себя наибольшее внимание.
Здесь налицо формат «нон-стоп». Лучшие команды
в летнем и зимнем чемпионате не имеют времени для
передышки. Игры проводят один раз в неделю. Летний
чемпионат завершился в последние выходные дни декабря, а зимний стартовал в первые субботу-воскресенье января. Как шутят участники зимнего чемпионата,
отдыхать будем на пенсии.
Чтобы понять, что зимний и летний чемпионаты – это
абсолютно разные турниры, нужно обратить внимание
на некоторые детали. Во-первых, это состав высшего
дивизиона. В зимнем чемпионате играют две команды,
которые только в прошлом сезоне пробились в «вышку»
- «Кенже» и «Шэрэдж» (Старый Черек). Еще две команды по итогам лета покинули «вышку» - «Инал» (Карагач)
и «Чегем-2».
Еще две команды имеют «плавающий статус». Все
понимают, что «Мурбек-ФШ «Нальчик» намертво аффилирован со спортшколой. И найти разнице между командами «ЛогоВАЗ» и «Бабугент» трудно, но по факту это
разные команды.
А есть еще баксанская «Автозапчасть», «Ансар»,
«Шагди», «Маиса» и «КБГУ» - это абсолютно зимние команды. Тем интереснее будет борьба за чемпионство.
Посмотрите, «Инал» задолго до окончания летнего
чемпионата вылетел, а «Тэрч» до последнего тура бо-
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тренера сборной и главного тренера клуба, выступающего в Чемпионате России, недопустимо. С учетом текущего отборочного цикла на Евро, Комитет счел, что
данная ситуация должна быть исправлена до конца
года.
Мы провели отбор кандидатов, пообщались с каждым. В результате мы пришли к выводу, что видение
женского футбола и предложения Юрия Анатольевича
по работе с национальной командой на данном этапе
максимально совпадают с нашими целями и задачами.
Юрий Красножан также сделал заявление:
- Принял предложение по нескольким причинам.
Во-первых - профессиональная востребованность. Вовторых - энтузиазм руководства РФС и его позитивное
видение перспектив развития женского футбола в России.
Пост главного тренера женской национальной сборной - это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные
и амбициозные задачи.
Виктор Шекемов

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР среди команд высшего дивизиона
Положение на 14 января 2021 года

ролся за «серебро». А в первом туре «зимки» команды сыграли вничью 1:1. И это не последний П/п
сюрприз стартовавшего чемпионата.
1.
«Кенже» и «Шэрэдж», вместе шагнувшие в
высшие дивизион по итогам 2020 года, продолжи- 2.
ли свой спор на зимнем чемпионате. Победу со 3.
счетом 1:0 одержала команда из Урванского рай- 4.
она.
Главный матч стартового отрезка зимнего чем- 5.
6.
пионата состоялся 9 января 2021 года.
Если пытаться написать круто закрученный 7.
сценарий фильма про футбол, то два главных
8.
претендента на чемпионство должны встретиться
между собой в заключительном туре, когда судьба 9.
титула еще не решена.
10.
В зимнем чемпионате штатный сценарист от- 11.
сутствует, поэтому два промежуточных лидера (и
реальных претендента на чемпионства) встрети- 12.
13.
лись уже в третьем туре.
Игра между «Мурбек-ФШ «Нальчик» и баксан- 14.
ской «Автозапчастью» у букмекеров помечается
15.
как «матч на три результата».
Судьбу матча решил единственный гол, заби- 16.
тый Азаматом Кожаевым в концовке первого тайма
– этот мяч так и остался единственным.
Кстати, обратите внимание на эти три фамилии
– Азамат Кожаев, Рустам Шортанов, Ислам Кожаев.
Только эти три футболиста выиграли в составе «Автозапчасти» все турниры 2019 года, стали чемпионами Кабардино-Балкарии 2020 года в составе прохладненского
«Энергетика», а теперь могут стать и зимними чемпионами-2021. Согласитесь, КРУТО!!!
Виктор Шекемов
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спорта республики. В нем приняли участие
председатель наблюдательного совета Хазретали Александрович Бердов, заместитель министра спорта КБР - Заур Мугидович
Хежев, президент КБОО «Олимпийский Совет» Александр Станиславович Заруцкий,
директор клуба - Аслан Владимирович Машуков.
По его итогам принято решение продлить
контракт с главным тренером до конца игрового сезона в ПФЛ 2020-2021. Напомним, что
Заур Кибишев возглавил команду в декабре
2019, проработав до этого два года в амплуа
старшего тренера.
Также по инициативе Кибишева произошли изменения в тренерском штабе. Вместо
Тимура Битокова ассистентом главного тренера назначен Ашамаз Шаков, возглавлявший молодежку «красно-белых». Артура Кумыкова на должности тренера по работе с
вратарями сменит экс-капитан нальчан Борис
Шогенов.
Виктор Понедельник

Команды

И

В

Н

П

РМ

О

«Автозапчасть»

3

3

0

0

7-2

9

«Спартак-Нальчик-дубль»

3

2

1

0

6-2

7

«Мурбек-ФШ «Нальчик»

3

2

0

1

5-3

6

«Аиажукино»

3

2

0

1

4-4

6

«Шэрэдж»

3

2

0

1

4-4

6

«Шагди»

3

1

2

0

6-2

5

«Тэрч»

3

1

1

1

5-2

4

«Инал»

3

1

1

1

4-3

4

«Малка»

3

1

1

1

5-6

4

«Исламей»

3

1

0

2

2-5

3

«Кенже»

3

1

0

2

5-5

3

«Маиса»

3

1

0

2

5-7

3

«КБГУ»

3

1

0

2

6-9

3

«Бабугент»

3

0

2

1

5-8

2

«Ансар»

3

0

1

2

6-8

1

«Чегем-2»

3

0

1

2

1-6

1

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА
«Автозапчасть»- «Мурбек-ФШ «Нальчик» - 1:0
«Спартак-Нальчик-дубль» - «Инал» - 1:0
«Аиажукино» - «Ансар» - 2:1
«Шагди» - «Маиса» - 4:0
«Тэрч» - «Шэрэдж» - 0:1
«Кенже» - «Чегем-2» - 4:0
«КБГУ» - «Исламей» 0:2
«Бабугент» - «Малка» - 2:2
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Весы (24 сентября - 23 октября)
Время переделывать
старые вещи и взгляды
в новые. Если в планах
была перестройка домашнего пространства, ремонт или
переезд, то не пропустите это время.
Встречи планируйте на четверг и пятницу. Это благоприятное время для
судьбоносных решений в карьере и
личной жизни. Редкая возможность
обойти конкурента.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Решайте, что вы хотите поменять и не тяните
с действиями. Большую
роль могут сыграть новые люди в вашем окружении. Четверг удачный день для обсуждений,
но подписать важные бумаги лучше в
пятницу. В этот день также можно начать дело, которым вы собираетесь
заниматься продолжительное время.
Удача отъезжающим на отдых и учебу.

Жизненная энергия,
интуиция и сексуальный потенциал Скорпионов на максимуме. Не
тратьте время на мелочи, сделайте
что-то значительное. Можно браться
за оригинальные проекты, заключать
сделки, внедрять технические новинки. Суббота и воскресенье – дни
повышенной аварийности. В эти дни
можно узнать много интересного.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Следите за тем, какая тема набирает обороты, и сразу берите
инициативу в свои руки.
Четверг удачный день
для контактов, и чем
шире круг общения, тем больше новых возможностей. С пятницы ждите
серьезных предложений. Вы можете
получить преимущества в виде новой
должности или большего оклада. Возможны и другие перспективы.

Воспользуйтесь обстоятельствами,
которые подведут вас к
нужному человеку или
ситуации.
Хороший
момент, чтобы изменить свою жизнь,
если вы того хотите. К пятнице нужно
подготовить новое дело - и не по мелочам, а то, к чему вы долго готовились.
В личных отношениях не уклоняйтесь
от принципиального разговора, если
вам надоели слова и нужны поступки.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вопросы партнерства
приобретают первоочередное значение. Вы
можете устроить свою
или чужую судьбу, решиться узаконить
отношения. Это удачное время для
объединения интересов, совместных
проектов, особенно, финансовых. Лучший день для планируемых событий
– четверг. Будьте осторожны, если попадаете в новые обстоятельства.

Сейчас вы готовы
от многого отказаться
ради утверждения новых принципов. Планируйте дела и встречи
исключительной важности. В четверг
можно менять работу, место жительства, заключить долгосрочный контракт. В пятницу важные события свяжут вас с группой друзей. Ничего не
откладывайте на выходные.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Потенциал ситуаций
так велик, что нужно намеренно проталкивать
свои идеи, заводить
полезные связи и сразу заручаться
согласием. От предложений, которые
поступят в четверг, не отказывайтесь.
К концу недели вас может так захватить новая тема, что вы будете появляться дома только, чтобы переночевать. И это может стать источником
проблем.

Нити нескольких важных ситуаций сходятся
в одной точке. Чтобы
все ваши интересы
были удовлетворены,
вам потребуются помощники. Не исключено, что вы получите помощь от
человека, который пожелает сделать
это тайно от вас. В четверг благоприятны контакты с людьми издалека. В
пятницу у вас будет шанс проявить
себя, и начальство это отметит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Начните дело, которым приятно будет
заниматься
долгими
зимними вечерами. В
четверг будьте готовы
дать ход своим амбициям и заготовленным планам. Возможно, вам потребуется поддержка влиятельного
родственника, спонсора. В пятницу
можно вести разговор с начальством
о повышении оклада.

Главное – удачно
вписаться в поворот.
Ориентируйтесь на людей, с которыми «съеден не один пуд соли».
Благоприятные
перспективы открываются вдали от дома.
Причем, до пятницы вы можете продвигать сразу несколько своих интересов. Кривая вашего везения резко
падает к выходным.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Английский физик, создавший масс-спектрограф.
9. Одно из двух основных направлений буддизма. 10. Жестокий, властный
человек. 13. Русская мера объема сыпучих тел. 14. Горничная. 15. Гора, у
подножия которой расположен Пятигорск. 16. Американский штат. 17. Состояние крайне затрудненного дыхания. 20. Чешский скульптор (монумент
«Труд», статуя «Раненый»). 22. Брат Кия, Лыбеди и Щека. 24. Искусный и
отважный наездник. 26. Сплав никеля с железом. 27. Журнал, с которым
сотрудничал художник Лев Бакст. 29. Шотландский народный танец. 32.
Французская легкая кавалерия. 33. Учебное заведение в некоторых странах. 35. Вид сыра. 37. Фильм Роберто Росселлини. 39. Маслина. 41. Гробовщик из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 42. Коллекция
засушенных растений. 43. Низкое и широкое деревянное или железное ведерко с ручками по бокам. 44. Специальность юриста. 45. Короткая верхняя одежда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Победа, триумф. 2. Устройство для непрерывного
перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому. 3.
Манера художественного изображения. 4. Продолжение бортовой обшивки судна выше верхней палубы. 5. Румынский композитор, автор оперы
«Эдип». 6. Российский архитектор итальянского происхождения (Китайский
дворец в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге, дворец в Гатчине). 7. Короткая, пышная многослойная юбка танцовщицы. 11. Первый
фермент, полученный в кристаллическом виде. 12. Порода охотничьих и
пастушьих собак. 18. Безлистный тонкий стебель травянистого растения
с цветком или соцветием наверху. 19. Имя, обладатель которого отмечает
именины 23 июня. 21. Званый вечер. 22. Египетский фараон IV династии.
23. Пьеса Максима Горького. 25. Входное отверстие в печи. 28. Специальность врача. 30. Улица в Москве. 31. Математическое задание. 33. Футляр
для пистолета. 34. Огромное морское чудовище в библейской мифологии.
36. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 37. Узбекское блюдо. 38.
Строитель лабиринта на Крите. 40. Английская золотая монета.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Астон. 9. Хинаяна. 10. Тиран. 13. Четверть. 14.
Служанка. 15. Машук. 16. Айдахо. 17. Удушье. 20. Штурса. 22. Хорив. 24.
Джигит. 26. Пермаллой. 27. «Сатирикон». 29. Экосез. 32. Спаги. 33. Коллеж.
35. Чеддер. 37. «Любовь». 39. Олива. 41. Безенчук. 42. Гербарий. 43. Шайка. 44. Адвокат. 45. Жакет.

Можно осуществлять
инвестиции, делать закупки и продажи. Приветствуется разумный
риск, инициатива, творческие подходы в делах. При всем этом следует
учитывать повышенную аварийность,
особенно на транспорте. В четверг
подходящий момент заменить износившуюся технику новой. В выходные
останьтесь дома.

www.na.adm-kbr.ru

Êðîññâîðä

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Успех. 2. Конвейер. 3. Письмо. 4. Фальшборт. 5. Энеску. 6. Ринальди. 7. Пачка. 11. Уреаза. 12. Бухунд. 18. Стрелка. 19. Тимофей. 21. Суаре. 22. Хеопс. 23. «Враги». 25. Жерло. 28. Кардиолог. 30. Сретенка. 31. Задача. 33. Кобура. 34. Левиафан. 36. Рокада. 37. Лагман. 38.
Дедал. 40. Гинея.

Овен (21 марта - 20 апреля)
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Не будем быковать
Символ наступившего Нового года
– бык, металлический бык. Точнее,
по восточному календарю этот год
наступит 12 февраля, но суть
даже не в этом.

Наверное, сложно найти более позитивный
и понятный символ для нашей республики, которая живет, главным образом, продуктами животноводства, а крупный рогатый скот пользуется огромным уважением и любовью.
Сегодня в рубрике «Сельский репортер» мы

публикуем подборку фотографий этих очаровательных животных и их подруг – коров. А кроме того, невозможно удержаться, чтобы не добавить в репортаж ближайших родственников
быка – яка и буйвола.
Марина Битокова
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