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Трагедия книги 
Так случилось, что последние два года я несколько раз пе-

реезжал, причём два раза со всеми вытекающими, которые 
иногда сравнивают с одним пожаром. С каждым переездом от-
сеивались какие-то детали интерьера, хозяйственные принад-
лежности и прочие атрибуты оседлой жизни. Соседи кружили 
вокруг, как стая молодых ворон, ожидая, что им перепадёт 
какой-нибудь садово-огородный инвентарь или шкафчик, ко-
торый от переездов приобрёл излишнюю винтажность и стал 
похож на предмет из мебельного гарнитура Людовика XIV. 

Одно в моих побегах от себя и окружающих осталось неиз-
менным: наличие сотен разнокалиберных картонных коробок с 
книгами. Эклектичность моей библиотеки сродни моей рваной 
жизни. В ней есть все, начиная с большой подборки сказок на-
родов мира, и заканчивая десятками томов о жизни тиранов 
и гениев прошлого. Естественно, от людей, не желающих мне 
зла, я часто слышу: «зачем тебе эта макулатура, сейчас все 
книги помещаются на одном маленьком носителе, который и 
места не занимает, и пыль не собирает». 

Да. А ещё есть аудиокниги, чтобы не напрягать глаза и не за-
нимать руки. Прямо в уши, со своей интерпретацией посторон-
ний дядя зальёт вам в мозг готовый текст, и вспоминать о нем 
вы будете сугубо через интонации чтеца. Утилитарность убила 
бумажную книгу. В век смс сообщений и смайликов, большин-
ство людей предпочитают краткое содержание жизни, и книги в 
пересказах. Из самой читающей страны в мире мы постепенно 
превращаемся в самую нечитающую. Хотя, о том, что мы были 
самой читающей страной, судят по миллионным тиражам книг, 
выходивших в СССР, что на мой взгляд не совсем правильно. 
В эпоху тотального дефицита, в том числе и на книги, было 
очень престижно иметь библиотеку, пусть даже подобранную 
под цвет мебели и обоев. Но это вовсе не означает, что все в 
Советском Союзе читали с утра и до вечера. Об этом же го-
ворят и подобранные мной на свалках подписные издания со 
склеенными ещё в типографии страницами. 

Мода на книги прошла, досуг стал разнообразнее двух кана-
лов и радиоточки на кухне, да и выглядеть во времена чистога-
на умным и культурным уже не обязательно. Книги стали лиш-
ними в наших домах, постепенно перекочёвывая на мусорки и 
в уличные книжные шкафы, чтобы транзитом, не задержива-
ясь проследовать дальше. Люди удивляются, увидев кого-ни-
будь на улице, читающего бумажную книгу, как будто встрети-
ли инопланетянина.Все реже в домах увидишь книжный шкаф 
или полку с книгами. Домашние библиотеки с экслибрисами и 
автографами уходят в топку истории. И возможно наши беды 
и многие проблемы от того, что дети перестают читать книжки, 
уткнувшись в смартфоны и планшеты, сиквестировавшие ми-
ровую литературу до объемов конспекта. Голосовые сообще-
ния в чатах и статусы в социальных сетях не оставляют вре-
мени для чтения. 

И песня Высоцкого про «нужные книги», которые ты читал в 
детстве, уже не актуальна. Денег на этом не заработаешь. Но 
все же хочется верить, что известное выражение о том, что 
те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит 
телевизор, ещё будет востребовано. Иначе ничего хорошего в 
будущем нас не ожидает и недалеко то время, когда на площа-
дях снова будут жечь костры из книг. 

Арсен Булатов, главный редактор

Не известен, но не забыт
В минувший четверг 3 декабря в Нальчике 
отметили День неизвестного солдата. В 
память о погибших на полях сражений 
воинов в Атажукинском саду прошла 
традиционная церемония возложения 
цветов мемориалу “Вечный огонь 
Славы”.

Почтить память солдат, павших на поле боя 
безызвестными собрались Глава местной ад-
министрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 
председатель городского Совета ветеранов 
войны труда и правоохранительных органов 
Мустафа Абдуллаев, заместитель мэра Наль-
чика Земфира Атмурзаева, и члены поисковой 
группы им. 115-й кавалерийской дивизии. 

День неизвестного солдата в России отме-
чают с 2014 года. Дата 3 декабря была выбра-
на не случайно, именно в этот день 3 декабря 
1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов был перенесен и 
торжественно захоронен у стены Московского 
Кремля в Александровском саду.
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Памяти Барасби Бгажнокова

Лучи сухого солнца

Курорты КБР 
облачили в маски
В понедельник 7 декабря из-за осложнения 
эпидемиологической ситуации в республике власти 
КБР объявили о масочном режиме на всех объектах 
рекреационной сферы КБР, включая гостиницы, 
места общепита, канатные дороги и т. д. 

Также работникам туристического кластера Приэль-
брусья рекомендовали проводить регулярную дезин-
фекцию в пунктах проката инвентаря и кабинках ка-
натной дороги. По той же причине, запланированный 
на 14 декабря общероссийский день приема граждан, 
был перенесен на неопределенный срок до стабили-
зации эпидемиологической ситуации.   

Статистика продолжает расти. По состоянию на 
9 декабря в КБР выявлено 13594 случая заражения 
COVID-19. Из них выздоровели 11163 человека, умер-
ли - 233, в госпиталях находятся 1435 человека, из них 
в реанимациях - 90 пациента. За последние сутки в 
КБР было выявлено 101 новый случай заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Несмотря на увещевания 
ВОЗ, COVID-19 показал, что может стать смертельно 
опасен не только для людей пожилого возраста. В ми-
нувшие сутки новой жертвой коронавирусной инфек-
ции стала молодая женщина 1983 года рождения.   

В соцсетях, где ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции остаётся самой обсуждаемой темой, 
люди разделились на два лагеря: тех, кто «За» принятие 
жестких мер, и тех, кто «Против». Первые активно про-
двигают идею ухода школ, детсадов и прочих образова-
тельных заведений на карантин и «дистанционку». Дру-
гие выступают резко против, со словами: «Не мешайте 
людям жить», «Не хотите ходить, сидите дома». И отме-
чают тот факт, что никто из тех, кто «за» карантинные 
меры, не призывает закрыть кафе, рестораны, салоны 
красоты и прочие предприятия сферы услуг. 

При этом сторонники карантинных мер сходятся во 
мнении, что чаще всего коронавирусом заболевают 
именно работники образовательных учреждений. Это, 
возможно, не лишено оснований, ведь, как известно, 
дети, чаще всего, переносят инфекцию «на ногах», 
подвергая при этом риску старшее поколение.

Тем не менее, стоит отметить, что переход на дистан-
ционное обучение будет не самым популярным решени-
ем, так как практика конца прошлого учебного года стала 
настоящей головной болью для всех участников этого 
процесса, включая родителей. Это был тот исключитель-
ный случай, когда все были рады вернуться в школу.

«Удалёнка» 
в законе
Ноу-хау последних месяцев, ставшее актуальным 
решением производственной проблемы, 
возникшей из-за современных ковидных реалий, 
теперь приняло совершенно легитимный облик. А 
именно, 8 декабря президент РФ Владимир Путин 
подписал закон об удалённой работе. С 1 января 
2021 года, “удалёнка” станет не оперативным 
решением в форс-мажорных условиях, а вполне 
себе обыденностью. 

Согласно новому закону работодатель может пере-
вести сотрудников на “удалёнку” не только в случае 
чрезвычайных ситуаций, но и по необходимости. При 
этом работодатель обязан обеспечить работника не-
обходимым оборудованием, а также возместить за-
траты. Всю необходимую документационную рутину 
как открытие больничного листа, заключение или рас-
торжение трудового договора и прочее можно также 
сделать удаленно в электронном виде. 

Важная оговорка в законе гласит, что перевод на 
дистанционную работу не является основанием для 
снижения заработной платы. Несмотря на кажущий-
ся свободный график, “удаленка” не дает работникам 
никаких послаблений, ведь за двухдневный “прогул” 
(т. е. не выход на связь) без уважительной причины, 
работодатель имеет полное право уволить нерадивого 
работника. 

çàêîíû

Умер Барасби Бгажноков. В таких случаях 
говорят: наша наука понесла тяжелую утрату. 
Затертость слов лишает их смысла. Но я 
расскажу, каково значение научного вклада 
Бгажнокова в изменении сознания студенческой 
молодежи после выхода в свет его первой книги 
«Адыгский этикет».

Мы учились в советском университете у прекрасных 
учителей. Моим любимым предметом была этногра-
фия. Но ее пыльные законсервированные тексты о 
старых традициях и обязательные оговорки о «вред-
ных пережитках прошлого» входили в конфликт с на-
шим вполне определенным этническим сознанием, с 
живыми и близкими обычаями семьи, с поведением 
наших дедов и бабушек. Мне было дискомфортно 
от того, что в науке от традиционной культуры пахло                
нафталином и глухим неприятием прошлого. 

И вдруг в 1978 году появляется маленькая книжка Бгаж-
нокова «Адыгский этикет». Да, это был поистине научный 
бестселлер. Бгажноков потом напишет еще много книг, ко-
торые будут и глубже, и мудрее, но ничего не сравниться 
с «Адыгским этикетом» по популярности. Мы читали ее 
взахлеб, потому что в ней с уважением и научным обосно-
ванием реабилитировалась наша культура. Весь Кавказ 
воспринял эту книгу как потерянный ключ к варварски за-
колоченной двери в историческое прошлое. Ведь там, где 
не было письменности, оно писалось на скудных чужих 
источниках, а наше хабзэ было «нелегитимно».

Конечно, взгляды Барасби Бгажнокова вызвали со-
противление и дискуссию. И где? В главном этногра-
фическом журнале «Советская этнография». Обсуж-
дению подверглась интерпретация автором обычаев 
избегания. Першиц и Смирнова, Токарев и Арутюнов 
– что ни имя, то учебник! Ох, как это оживило нашу 
жизнь! Мы ждали следующего номера научного жур-
нала, как сейчас ждут очередной сезон популярного 
сериала. Нет, больше! В общем, отстояли…

В результате сформировались новые подходы в из-
учении традиционной культуры, новые интерпретации 
в трактовании ее развития. Уже никогда больше не го-
ворили о кавказской традиции в прежнем высокомер-
ном тоне.

Мы не были близкими друзьями с Барасби, повзрос-
лев, я, бывало, испытывала и досаду на какие-то его 
высказывания. Но всегда в студенческой аудитории и 
в разговорах с коллегами я говорю об исключительном 
значении Барасби Бгажнокова в науке и в моей жизни. 
Рада, что успела рассказать об этом и ему самому…

Мадина Текуева, 
заведующая кафедрой этнологии, 

истории народов КБР и журналистики, 
доктор исторических наук

âûñòàâêà

4 декабря в Национальном 
музее КБР открылась 
персональная выставка Руслана 
Мазло «Лъагъуныгъэ/Узрение». 
Это стало, по сути, первым 
публичным мероприятием 
после реконструкции 
музея, которое помимо 
непосредственно экспозиции 
включало в себя мастер-класс 
по изготовлению арджэн от 
Мазлоева, демонстрацию 
фильма фотокорреспондента 
нашей газеты Тамерлана 
Васильева о работе Руслана и 
выступление группы «Jrpjej».

Художник, работающий с рого-
зой, сегодня вышел уже далеко за 
пределы традиционного адыгского 
декоративно-прикладного искус-
ства плетения циновок-арджэн. 
Можно сказать, что от ремесла 
остался только материал, который 
в руках Руслана продемонстри-
ровал свои неординарные и неис-
черпаемые возможности. Каждый 

раз после очередной выставки (а 
Руслан проводит их с завидной 
регулярностью) думаешь: что еще 
можно сделать с этой рогозой? ка-
кие пути найдет автор в этот раз? 
И Руслан находит! Поразитель-
ные, а порой и парадоксальные в 
своей простоте пути: цвет, объем, 
пространственное решение и, на-
конец, концепт.

Серия солярных знаков-симво-
лов, абстрактные живописные и 
графические полотна, переосмыс-
ление вечных мотивов в искусстве 
и полотен Ван Гога – все это твор-
чество Руслана Мазло. А теперь 
к этому добавляются еще и объ-
емные фигуры, в которых каждый 
увидит что-то свое, но сам худож-
ник говорит, что свое вдохновение 
(хотя не любит это слово и не ве-
рит в мифическую природу самого 
явления) черпает в простых вещах, 
в тех шедеврах, что уже созданы 
самой природой: ульях диких пчел, 
гнездах стрижей, проделанных в 
глине в отвесный обрывов у бе-
регов бурных рек… Глубину этой 
«природности» придает и тот са-
мый материал: сложно найти нечто 
более экологичное, чем золотистая, 
словно впитавшее солнечный свет, 
рогоза, заготовкой которой Руслан 
занимается собственноручно. И 
этот продолжительный многоуров-
невый контакт с материалом при-
дает каждой работе теплоту, труд-
но определяемую рационально, но 
безусловно ощущаемую зрителем 
на эмоциональном уровне.

Из этого взаимопонимания ху-
дожника и его произведения, на-
верное, и происходит название 

выставки «Лъагъуныгъэ», которое 
переводится с кабардинского язы-
ка не только как любовь, но и спо-
собность видеть, разглядеть тай-
ное, возможность познания. И то, 
что центральным значением слова 
остается любовь, становится яр-
кой иллюстрацией ментального 
осмысления любви как главной 
побудительной силы к познанию – 
другого человека, мира и, конечно 
же, самого себя. Через эту самую 
любовь к миру Руслан Мазло рас-
крывает глубины собственного 
творческого я, своей фантазии, 
границ воображения, способности 
к трансформациям и изменениям.

Пред открытием экспозиции, улу-
чив момент, когда посетители еще 
не начали собираться, мы погово-
рили несколько минут с Русланом, 
успев обсудить широкий круг во-
просов – от природы вдохновения 
художника до технологии произ-
водства его объемных «скульп-
тур». И о самом большом счастье 
для художника мы, конечно, тоже 
поговорили: «Я работаю как бы с 
изнанкой любой работы, и бывает 
так, что за весь процесс я ее даже 
не разворачиваю, чтобы что-то све-
рить или проверить. Если долго ра-
ботал над композицией, то иногда, 
поставив ее, даже не смотрю сразу 
на то, что получилось – оставляю 
минут на десять. Когда работа со-
стоялась – это большое счастье 
для художника, на самом деле все 
делается ради этого мгновения – 
когда развернул работу, посмотрел 
на нее впервые и понял, что все 
случилось»!

Марина Битокова
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рекреационной сферы КБР, включая гостиницы, 
места общепита, канатные дороги и т. д. 

Также работникам туристического кластера Приэль-
брусья рекомендовали проводить регулярную дезин-
фекцию в пунктах проката инвентаря и кабинках ка-
натной дороги. По той же причине, запланированный 
на 14 декабря общероссийский день приема граждан, 
был перенесен на неопределенный срок до стабили-
зации эпидемиологической ситуации.   

Статистика продолжает расти. По состоянию на 
9 декабря в КБР выявлено 13594 случая заражения 
COVID-19. Из них выздоровели 11163 человека, умер-
ли - 233, в госпиталях находятся 1435 человека, из них 
в реанимациях - 90 пациента. За последние сутки в 
КБР было выявлено 101 новый случай заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Несмотря на увещевания 
ВОЗ, COVID-19 показал, что может стать смертельно 
опасен не только для людей пожилого возраста. В ми-
нувшие сутки новой жертвой коронавирусной инфек-
ции стала молодая женщина 1983 года рождения.   

В соцсетях, где ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции остаётся самой обсуждаемой темой, 
люди разделились на два лагеря: тех, кто «За» принятие 
жестких мер, и тех, кто «Против». Первые активно про-
двигают идею ухода школ, детсадов и прочих образова-
тельных заведений на карантин и «дистанционку». Дру-
гие выступают резко против, со словами: «Не мешайте 
людям жить», «Не хотите ходить, сидите дома». И отме-
чают тот факт, что никто из тех, кто «за» карантинные 
меры, не призывает закрыть кафе, рестораны, салоны 
красоты и прочие предприятия сферы услуг. 

При этом сторонники карантинных мер сходятся во 
мнении, что чаще всего коронавирусом заболевают 
именно работники образовательных учреждений. Это, 
возможно, не лишено оснований, ведь, как известно, 
дети, чаще всего, переносят инфекцию «на ногах», 
подвергая при этом риску старшее поколение.

Тем не менее, стоит отметить, что переход на дистан-
ционное обучение будет не самым популярным решени-
ем, так как практика конца прошлого учебного года стала 
настоящей головной болью для всех участников этого 
процесса, включая родителей. Это был тот исключитель-
ный случай, когда все были рады вернуться в школу.

«Удалёнка» 
в законе
Ноу-хау последних месяцев, ставшее актуальным 
решением производственной проблемы, 
возникшей из-за современных ковидных реалий, 
теперь приняло совершенно легитимный облик. А 
именно, 8 декабря президент РФ Владимир Путин 
подписал закон об удалённой работе. С 1 января 
2021 года, “удалёнка” станет не оперативным 
решением в форс-мажорных условиях, а вполне 
себе обыденностью. 

Согласно новому закону работодатель может пере-
вести сотрудников на “удалёнку” не только в случае 
чрезвычайных ситуаций, но и по необходимости. При 
этом работодатель обязан обеспечить работника не-
обходимым оборудованием, а также возместить за-
траты. Всю необходимую документационную рутину 
как открытие больничного листа, заключение или рас-
торжение трудового договора и прочее можно также 
сделать удаленно в электронном виде. 

Важная оговорка в законе гласит, что перевод на 
дистанционную работу не является основанием для 
снижения заработной платы. Несмотря на кажущий-
ся свободный график, “удаленка” не дает работникам 
никаких послаблений, ведь за двухдневный “прогул” 
(т. е. не выход на связь) без уважительной причины, 
работодатель имеет полное право уволить нерадивого 
работника. 
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Умер Барасби Бгажноков. В таких случаях 
говорят: наша наука понесла тяжелую утрату. 
Затертость слов лишает их смысла. Но я 
расскажу, каково значение научного вклада 
Бгажнокова в изменении сознания студенческой 
молодежи после выхода в свет его первой книги 
«Адыгский этикет».

Мы учились в советском университете у прекрасных 
учителей. Моим любимым предметом была этногра-
фия. Но ее пыльные законсервированные тексты о 
старых традициях и обязательные оговорки о «вред-
ных пережитках прошлого» входили в конфликт с на-
шим вполне определенным этническим сознанием, с 
живыми и близкими обычаями семьи, с поведением 
наших дедов и бабушек. Мне было дискомфортно 
от того, что в науке от традиционной культуры пахло                
нафталином и глухим неприятием прошлого. 

И вдруг в 1978 году появляется маленькая книжка Бгаж-
нокова «Адыгский этикет». Да, это был поистине научный 
бестселлер. Бгажноков потом напишет еще много книг, ко-
торые будут и глубже, и мудрее, но ничего не сравниться 
с «Адыгским этикетом» по популярности. Мы читали ее 
взахлеб, потому что в ней с уважением и научным обосно-
ванием реабилитировалась наша культура. Весь Кавказ 
воспринял эту книгу как потерянный ключ к варварски за-
колоченной двери в историческое прошлое. Ведь там, где 
не было письменности, оно писалось на скудных чужих 
источниках, а наше хабзэ было «нелегитимно».

Конечно, взгляды Барасби Бгажнокова вызвали со-
противление и дискуссию. И где? В главном этногра-
фическом журнале «Советская этнография». Обсуж-
дению подверглась интерпретация автором обычаев 
избегания. Першиц и Смирнова, Токарев и Арутюнов 
– что ни имя, то учебник! Ох, как это оживило нашу 
жизнь! Мы ждали следующего номера научного жур-
нала, как сейчас ждут очередной сезон популярного 
сериала. Нет, больше! В общем, отстояли…

В результате сформировались новые подходы в из-
учении традиционной культуры, новые интерпретации 
в трактовании ее развития. Уже никогда больше не го-
ворили о кавказской традиции в прежнем высокомер-
ном тоне.

Мы не были близкими друзьями с Барасби, повзрос-
лев, я, бывало, испытывала и досаду на какие-то его 
высказывания. Но всегда в студенческой аудитории и 
в разговорах с коллегами я говорю об исключительном 
значении Барасби Бгажнокова в науке и в моей жизни. 
Рада, что успела рассказать об этом и ему самому…

Мадина Текуева, 
заведующая кафедрой этнологии, 

истории народов КБР и журналистики, 
доктор исторических наук
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4 декабря в Национальном 
музее КБР открылась 
персональная выставка Руслана 
Мазло «Лъагъуныгъэ/Узрение». 
Это стало, по сути, первым 
публичным мероприятием 
после реконструкции 
музея, которое помимо 
непосредственно экспозиции 
включало в себя мастер-класс 
по изготовлению арджэн от 
Мазлоева, демонстрацию 
фильма фотокорреспондента 
нашей газеты Тамерлана 
Васильева о работе Руслана и 
выступление группы «Jrpjej».

Художник, работающий с рого-
зой, сегодня вышел уже далеко за 
пределы традиционного адыгского 
декоративно-прикладного искус-
ства плетения циновок-арджэн. 
Можно сказать, что от ремесла 
остался только материал, который 
в руках Руслана продемонстри-
ровал свои неординарные и неис-
черпаемые возможности. Каждый 

раз после очередной выставки (а 
Руслан проводит их с завидной 
регулярностью) думаешь: что еще 
можно сделать с этой рогозой? ка-
кие пути найдет автор в этот раз? 
И Руслан находит! Поразитель-
ные, а порой и парадоксальные в 
своей простоте пути: цвет, объем, 
пространственное решение и, на-
конец, концепт.

Серия солярных знаков-симво-
лов, абстрактные живописные и 
графические полотна, переосмыс-
ление вечных мотивов в искусстве 
и полотен Ван Гога – все это твор-
чество Руслана Мазло. А теперь 
к этому добавляются еще и объ-
емные фигуры, в которых каждый 
увидит что-то свое, но сам худож-
ник говорит, что свое вдохновение 
(хотя не любит это слово и не ве-
рит в мифическую природу самого 
явления) черпает в простых вещах, 
в тех шедеврах, что уже созданы 
самой природой: ульях диких пчел, 
гнездах стрижей, проделанных в 
глине в отвесный обрывов у бе-
регов бурных рек… Глубину этой 
«природности» придает и тот са-
мый материал: сложно найти нечто 
более экологичное, чем золотистая, 
словно впитавшее солнечный свет, 
рогоза, заготовкой которой Руслан 
занимается собственноручно. И 
этот продолжительный многоуров-
невый контакт с материалом при-
дает каждой работе теплоту, труд-
но определяемую рационально, но 
безусловно ощущаемую зрителем 
на эмоциональном уровне.

Из этого взаимопонимания ху-
дожника и его произведения, на-
верное, и происходит название 

выставки «Лъагъуныгъэ», которое 
переводится с кабардинского язы-
ка не только как любовь, но и спо-
собность видеть, разглядеть тай-
ное, возможность познания. И то, 
что центральным значением слова 
остается любовь, становится яр-
кой иллюстрацией ментального 
осмысления любви как главной 
побудительной силы к познанию – 
другого человека, мира и, конечно 
же, самого себя. Через эту самую 
любовь к миру Руслан Мазло рас-
крывает глубины собственного 
творческого я, своей фантазии, 
границ воображения, способности 
к трансформациям и изменениям.

Пред открытием экспозиции, улу-
чив момент, когда посетители еще 
не начали собираться, мы погово-
рили несколько минут с Русланом, 
успев обсудить широкий круг во-
просов – от природы вдохновения 
художника до технологии произ-
водства его объемных «скульп-
тур». И о самом большом счастье 
для художника мы, конечно, тоже 
поговорили: «Я работаю как бы с 
изнанкой любой работы, и бывает 
так, что за весь процесс я ее даже 
не разворачиваю, чтобы что-то све-
рить или проверить. Если долго ра-
ботал над композицией, то иногда, 
поставив ее, даже не смотрю сразу 
на то, что получилось – оставляю 
минут на десять. Когда работа со-
стоялась – это большое счастье 
для художника, на самом деле все 
делается ради этого мгновения – 
когда развернул работу, посмотрел 
на нее впервые и понял, что все 
случилось»!

Марина Битокова
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О страшном ковиде замолвите слово...
Теперь, когда ковид реальность и стал частью нашей жизни, можно говорить о нем 
громко. Человечество прошло четыре стадии: было и отрицание, и гнев, был где-то 
и торг, теперь же наступила вселенская депрессия. Однако полагаю, пришло время 
принятия вируса: он реален, до конца не изучен и, сколько нам с ним жить, неизвестно. 
Известно одно: что каждый остался с вирусом один на один, как говорится, вирус 
вызвал нас на дуэль, и теперь все зависит от нас и нашего организма.  Негромким эхом 
проносится наше отношение к стилю жизни, ибо ковид мстит страшно за разные 
методы порчи своего организма.  
Но что мы о нем знаем, кроме симптомов, методов профилактики, методов лечения 
и постоянных слухов о количестве заболевших и умерших.  2020 год ознаменовался 
битвой человечества с вирусом неизвестного происхождения с устрашающим 
названием ковид-19. На стороне человечества с начала пандемии бьются медики, порою 
ценой собственной жизни. Они тоже на ходу постигают коварные проявления ковида, 
пытаются спасти, вылечить, не навредить. 
Шогенова Ирина Барасбиевна - заведующая отделением Республиканской клинической 
больницы, врач-пульмонолог, в настоящее время врач ковидного госпиталя Городской 
клинической больницы №2 (Хасанья). Уже почти год она со своей командой стоит на 
острие борьбы вируса с человечеством, и… выигрывает.

-  Ирина Барасбиевна, в 
настоящее время у виру-
са появилось собственное 
лицо, какое оно?

- Новая короновирусная ин-
фекция коварна и проявляет-
ся под разными масками, кто-
то думает это простуда, кто-то 
-  ангина, и никто не верит в 
него, пока с ним не столкнет-
ся. 

- История происхождения 
вируса имеет две версии, 
на ваш взгляд могло ли это 
быть неким пилотным бак-
териологическим оружием?

- Я не хотела бы дискутиро-
вать на эту тему, но считаю, 
что это не случайность.

- Есть очень много расхож-
дений, включая компетент-
ные мнения,  относительно 
ношения маски как основ-
ной защиты от вируса. Как 
вы считаете насколько ма-
ска эффективна и нужно ли 
носить маску на улице?

- Однозначно маску носить 
нужно, равно как и перчат-
ки. Скажу, возможно, уже 
заезженные фразы, но они 
действительно реальны и 
доказаны. Передача инфек-
ции осуществляется воздуш-
но-капельным путем (при 
кашле, чихании, разговоре). 
Риск переноса вируса с рук 
на слизистые оболочки глаз, 
носовой и ротовой полости и 
заболевания доказан. Если 
человек находится на улице, 
в компании или находится в 
людном месте, носить одно-
значно надо. 

- Очень много вопросов 
оставляет основной метод 
выявления короновируса 
ПЦР, так как огромное коли-
чество заболевших имеют 
отрицательный тест. Как 
точно узнать, “окоронован” 
ли человек?

- Да, к сожалению, метод 
ПЦР не всегда показывает на-
личие вируса. Очень часто он 
приходит как ложно отрица-
тельный. Поэтому мы исходим 
из показаний компьютерной 
томографии и анализа крови 
на антитела G.

- С появлением вируса на-
чался бум покупок лекарств, 
причем список, якобы реко-
мендованных медицинских 
препаратов для профилак-
тики и лечения достаточно 
обширен, ну и итогом стало 
конечно повышение в разы 
цен на препараты в аптеках. 
Есть ли гарантированные 
методы профилактики?

- Это однозначно профилак-
тические дозы витаминов С и 
Д. Капли в нос “Гриппферон” 
хорошо защищают от проник-
новения вируса. 

- Первая волна ковида у 
людей вызывала скепсис, 
сейчас он стал реален для 
большинства населения, од-
нако тем не менее до сих пор 
не существует единственно-
го метода лечения, с чем это 
связано?

- Надо понимать, что чело-
вечество впервые столкну-
лось с этим вирусом, это но-
вая инфекция, исследования 
которой продолжаются по сей 
день. Для лечения постоянно 
предлагаются новые версии, 
новые методические рекомен-
дации. Однозначно то, что на 
данный момент методы лече-
ния более эффективные.

- В Нальчике очень попу-
лярен метод озонотерапии 
как профилактики, так и ле-
чения, насколько официаль-
ная медицина приветствует 
этот метод?

- Я затрудняюсь ответить на 
этот вопрос, так как мы дан-
ный метод не используем.

- Если антибиотики не по-
могают при ковиде, то по-
чему при первых похожих 
симптомах в списке реко-
мендаций (аккуратно рас-
печатанном) есть азитро-
мицин, сумамед или другой 
антибиотик?

- На сегодняшний день уже 
доказано, что в первые дни 
болезни антибиотик не реко-
мендуется и, кстати, сейчас 
их назначать перестали. В 
первое время действитель-
но антибиотик был рекомен-
дован, чтобы не пропустить 

возможные болезни, так как в 
зоне риска находятся люди с 
сопутствующими заболевани-
ями: сахарным диабетом, ожи-
рением, болезнями органов 
дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, онкологически-
ми заболеваниями.

- Как вы относитесь к 
вакцинации от ковида? На-
сколько предлагаемые вак-
цины проверены, бытует 
мнение об огромном количе-
стве побочных эффектов...

- Я вообще приветствую вак-
цинацию, так как исторически, 
благодаря вакцинам, челове-
чество смогло минимизиро-
вать многие болезни, ранее 
приводящие к летальному ис-
ходу. У нас в госпитале есть 
те, кто привились, и у них хо-
рошие показатели.

- Медики говорят, пневмо-
ния может также проходить 
бессимптомно. Что произой-
дет если не заметить пнев-
монию? Это обязательно 
летальный исход или она 
может пройти сама собой? С 
учетом того, что у населения 
элементарно нет денег на те-
стирование и КТ, огромное 
количество людей ее могут 
просто не заметить, так как 
сейчас пневмония это не 
знак равенства с температу-
рой, как это было всегда.

- Да, это правда. Очень 
легко пропустить пневмонию 
из-за ее нехарактерного про-
явления. Надо следить за сво-
им состоянием. Симптомами 
являются легкая одышка, дис-
комфорт, снижение сатурации, 
незначительное повышение 
температуры. Кстати, показа-
нием на КТ, помимо темпера-
туры, является снижение са-
турации кислорода по данным 
пульсоксиметрии и одышка. 
На такие жалобы врачи реаги-
руют сразу, поэтому необходи-
мо при подобных проявлениях 
обращаться в поликлинику 
или вызывать скорую. 

- Какова норма сатурации 
и когда пора бить тревогу?

- Если сатурация ниже 96%, 
самое время бить тревогу.

- Надо ли сдавать кровь на 
антитела? Если да, то через 
какой срок?

Нужно, но сдавать не менее, 
чем через месяц после выздо-
ровления.

- Люди сейчас дезориен-
тированы в действиях, по-
лагая, что единственным 
информативным методом 
является метод КТ, все по-
вально начали его делать.  
На какой день данный метод 
дает точную картину?

- Компьютерная томография 
проявления Ковида показыва-
ет на 5-7 сутки после повыше-
ния температуры тела, раньше 
она может не показать ничего. 
Поэтому мы рекомендуем де-
лать КТ не раньше, чем через 
этот период. В редких случаях 
при тяжелой форме заболева-
ния КТ может показать пора-
жение на вторые сутки.

- Если человек переболел 
ковидом, остается ли у него 
иммунитет? Или вирус мо-
жет мутировать и человек 
может переболеть им еще и 
еще раз? Если да, то есть ли 
предел ресурса организма и 
как его подготовить для сле-
дующего раза?

- На этот вопрос вам никто 
не ответит, так как вирус но-
вый, то и версии разнятся. На 
моей практике вновь заболев-
ших нет, но я не отрицаю по-
добную возможность, поэтому 
надо следить за собой и вы-
полнять все рекомендованные 
методы профилактики. 

- Какие последствия могут 
быть у человека, переболев-
шего ковид? Многие жалуют-
ся на головные боли, отеки 
ног, также страдает нервная 
и кровеносная система

- Да, к сожалению, часты по-
следствия болезни, особенно 
у тех, кто тяжело переболел. 

Проявления могут оставаться 
в течении года. 

- Какие типы исследова-
ний крови и вообще орга-
низма рекомендуют уже пе-
реболевшему человеку? 

- Все зависит от клиники 
болезни. Однозначно надо 
сделать общий анализ крови, 
коагулограму. Я бы рекомен-
довала после выздоровления 
пройти полную диспансериза-
цию, она бесплатная, и затем 
наблюдаться у своего врача.

- Восстанавливается ли 
обоняние у человека?

- У некоторых полностью 
восстанавливается через не-
сколько дней, у других частич-
но. Если в течении 3-6 меся-
цев обоняние полностью не 
вернулось, лучше обратиться 
к профильному врачу.

- Сможет ли человечество 
жить с ковидом?

- Разве есть другой выход? 
Человечество умеет приспоса-
бливаться ко всему, и ковид-19 
не исключение. Главное, надо 
его принять как часть жизни и 
понимать, что существующие 
ограничения, может быть, уже 
не в такой категоричной фор-
ме, будут с нами еще долго.

- Если в борьбе с кови-
дом основную роль играет 
иммунитет человека, то как 
его усилить, есть ли стопро-
центные методы.

-Думаю, сейчас то самое 
время, когда надо пересмо-
треть свой стиль жизни, на-
чать искоренять вредные при-
вычки, калечащие организм. 
Перейти на здоровый образ 
жизни, проходить раз в год 
диспансеризацию, следить за 
своим состоянием, принимать 
витамины и меньше нервни-
чать. 

Беседовала 
Фатима Апшева
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Сыграть 
сыгравшую Жизель
В минувший понедельник в Нальчике завершился 
Международный фестиваль драматических театров 
«Южная сцена-100».  В номинации «Лучшая женская роль» 
победителем объявлена Регина Кошокова. Её игру (роль 
Людмилы Чериной в спектакле «Черкесская Жизель») 
театралы «без натяжки» назвали блистательной. 

В насыщенном графике ак-
трисы Кабардинского театра 
нашлось время для краткого 
интервью:

– Регина, ваше имя озна-
чает «царица», «королева». 
Насколько соответствуете 
ему, часто оказываетесь на 
высоте? 

– Имя моё мне нравится, но 
насколько соответствую ему – 
судить окружающим меня лю-
дям. Могу сказать одно: необ-
ходимое чувство уверенности 
во мне есть. 

– Чем подпитывается это 
чувство?

– Думаю, уверенность либо 
неуверенность закладыва-
ется в нас с самого детства. 
Большей частью нашими ро-
дителями. Там, где есть не-
долюбленность человека с 
детства, всегда присутствует 
некая неуверенность. Мне по-
везло с родителями, которые 
всегда верили и продолжают 
верить в меня. Они поддер-
живают меня во всём, и путь 
актрисы я выбирала с их одо-
брения. А правильно выбран-
ная профессия тоже делает 
человека увереннее по жизни. 
Невозможно заниматься тем, 

что тебе не по душе, и при 
этом оставаться не загнанной 
в ловушку собственных не-
удач. Также, если ты состоя-
лась как жена, как дочь – всё 
идёт в плюс…

– Вне работы часто меняе-
те имидж?

– Если говорить о выборе 
одежды, то у меня нет опре-
деленного стиля. Я люблю 
удобные, но при этом краси-
вые вещи. Для меня важно 
выглядеть красиво. Одева-
юсь к месту и времени. Если 
это прогулка с друзьями, то 
это чаще спортивный костюм 
или джинсы. Если официаль-
ная встреча, то классический 
стиль.

– «Длинноногая блондин-
ка» – это про вас. Легко с та-
кой внешностью?

– Это уже не про меня. Я пе-
рекрасилась (смеётся).

– Из-за роли в «Черкесской 
Жизели»? Там вы шатенка. 

– Просто совпало. Я давно 
подумывала о другом более 
естественном цвете волос. В 
целом, люблю перемены. Мне 
нормально живется со своей 
внешностью при любых экспе-
риментах. 

– Насколько для вас 
значимо участие в фести-
вале «Южная сцена»?

– Мы выступили в первый 
же день фестиваля – 3 декабря. 
Я очень ждала этого, поскольку 
нас оценивало компетентное 
жюри. Это и театральный кри-
тик, член экспертного совета фе-
стиваля «Золотая маска» Глеб 
Ситковский, и член редколлегии 
журнала «Страстной бульвар, 
10» Елена Глебова, и предсе-
датель жюри театровед Марина 
Корчак... Это те люди, к чьим 
мнениям стоит прислушиваться. 

К тому же, для меня главная 
роль в этом спектакле была 
особо ответственной. Не толь-
ко перед собой, но и перед па-
мятью покинувшего нас в этом 
году Руслана Борисовича Фи-
рова, который и назначал меня 
на эту роль. После премьеры 
спектакля я в душе задавалась 
вопросом «Был бы он доволен 
мной, моей игрой на сцене?» 
Очень надеюсь, что я его не 
подвела. 

– Что сложнее всего дава-
лось в образе Чериной?

– Людмила Черина – леген-
дарная личность, а легенду 
всегда непросто играть.  Такого 
биографического толка поста-
новки всегда даются сложно. 
Сложно, но интересно. Я изу-
чала всё тщательно касатель-
но её жизни и творчества, с 
каждым разом открывая для 
себя что-то любопытное. Я 

думаю, мало, кто о ней знает. 
Хочется, чтобы больше людей 
узнало о ней. И вот эти дни в 
новостях, лентах социальных 
сетей часто встречаешь отзы-
вы о «Черкесской Жизели». Ду-
маю, в связи с такой частотой 
употребления кто-то ещё «не-
сведущий» да заинтересуется 
и прогуглит, кто такая Черина. 

У нас все три дня показа 
спектакля была очень благо-
дарная публика. Всё делалось 
с огромным удовольствием, 
всё было очень волнительно. 
Актерскому составу приятно 
было работать с режиссером 

Муратом Каловым и хореогра-
фом Кариной Петрусенковой. 

– Кто из знаменитостей с 
черкесскими корнями вам 
ещё интересен?

– Эльмисхан Хагундокова 
тоже интересная личность.

– Для вас самой что значит 
принадлежность к опреде-
ленной национальности, эт-
носу?

– Важно быть хорошим чело-
веком, всё остальное второсте-
пенно. Поэтому вопрос остав-
лю открытым. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова

Море внутри
êíèãàlove

Осенью 2020 года вышла новая 
книга Наринэ Абгарян «Симон». 
Событие это прошло почти 
незамеченным, причиной чему стали 
события в Нагорном Карабахе. А 
поскольку писательница не просто 
армянка, но уроженка тех самых 
мест, где шли боевые действия, 
то все это заслонило выход 
новой книги. И когда, казалось 
бы, все внимание нужно обратить 
на «Дальше жить» (в одном из 
прошлых номеров мы писали о 
ней), вдруг появился «Симон» с его 
всепобеждающим жизнелюбием и 
простыми вечными истинами.

В который раз литература оказалась 
мудрее нас всех: она живет вопреки 
всему; она несет утешение даже тогда, 
когда казалось ничего уже утешить не 
может; она не требует громких слов, 
оставаясь глубоко личным пережи-
ванием читателя. «Симон» появился 
очень вовремя. И навскидку можно 
назвать несколько причин. Во-первых, 
именно сейчас, когда судьба целого 
народа находится в точке историче-
ских, а значит, зачастую болезненных 
перемен, хочется сохранить образ того 
идеального мироустройства, что живет 
в глубинной ментальности каждого эт-
носа. Берд Наринэ Абгарян – это ведь 
и есть тот идеальный мир, который 
застыл между небом и землей, между 
прошлым и настоящим. Идеален он 
не тем, что в нем нет зла, плохих лю-

дей или несчастий, а тем, что в нем 
все сбалансировано: счастье и боль, 
любовь и ревность, туман и солнце 
– здесь все правильно, все живет по 
внутренним законам, отшлифованным 
веками народной жизни. В этот Берд 
хочется возвращаться. Может, потому 
что его туманные зимы так знакомы 
нам, живущим у подножья Кавказских 
гор с другой их стороны, или потому 
что вот так же бесконечно тоскуешь по 
той другой жизни, в которую никогда не 

вернуться и которую с отчаянным упор-
ством хочешь восстановить поминутно.

В этом и есть мудрость литературы: 
она примиряет тебя с действительно-
стью, создавая свой собственной вари-
ант реальности.

Другой причиной своевременности 
«Симона» стали события более гло-
бальные (в географическом смысле): 
среди всех этих ежедневных сводок по 
заболевшим, локдаунов, новостей о 
борьбе держав на фармацевтическом 
фронте так хочется, чтобы кто-то на-
помнил тебе о том, что есть простые 
вещи и простые радости. Симон с его 
непомерной жаждой жизни и любви 
способен помогать не только каждой из 
героинь книги – своим возлюбленным, 
но и читателю, которого эта книга спаса-
ет от хандры, апатии, ощущения стены, 
которая неожиданно вырастает между 
ним и реальной жизнью. В эту книгу хо-
чется нырнуть, как в море, и плыть в ней 
по прихоти течений, наслаждаясь их со-
гревающим теплом. Хочется дышать 
этим воздухом, который так сладко, так 
маняще и в то же время печально пах-
нет тем самым морем. Морем, находя-
щимся внутри каждого из нас.

Третья причина поразительной притя-
гательности «Симона» Наринэ Абгарян 
заключается в том, что расставаться с 
ней не хочется ни на секунду не только 
из-за ее литературных достоинств, но 
и из-за внешних: формат, художествен-
ное оформление, полиграфия – все это 
на каком-то подсознательном уровне 

сообщает тебе ощущение уюта и за-
щищенности – характерных ощущений 
детства. Это иррациональное счастье 
создает поле притяжение между тобой 
и книгой, и даже если она, пока еще не 
раскрытая, лежит на тумбочке и ждет 
своего часа, то все равно уже одним 
этим утешает и радует. Конечно, само 
произведение не потеряет, если читать 
ее в электронном варианте, но тогда 
ладони никогда не согреются этими чер-
ными буковками на белой бумаге (зву-
чит фантастично, но так и есть).

Наконец, нельзя же не сказать о са-
мом книге, ее смыслах и особенностях. 
Шесть глав, две из которых описание по-
хорон – это, наверное, не самая лучшая 
приманка. Да, если только речь идет не 
о Наринэ Абгарян. Она сумеет напол-
нить рассказ даже о таком событии глу-
бинными смыслами, в которых перепле-
таются не только жизнь и смерть, но и 
грусть и юмор. Остальные четыре исто-
рии посвящены каждой из возлюблен-
ных Симона. Иногда кажется, что он 
там вообще эпизодический персонаж, 
отчасти так и есть. В этой книге Абгарян 
вступает на тонкий лед повествования 
о женской судьбе. Судьбе трудной, а 
часто просто горькой. И рассказать об 
этом так, чтобы не впасть в жалость, в 
крайности или в феминистские лозунги, 
очень сложно. В «Симоне» все собра-
но в правильных пропорциях, как в той 
идеальной жизни, по которой Абгарян 
так остро тоскует…

Марина Битокова



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)

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

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

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

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

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь без 

правил» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря

ВТОРНИК, 15 декабря

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож-

дение Европы» (12+)
09.25, 10.05 «Война в Корее». Док. драма 

(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Война в Корее». Док. драма 

(12+) 
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

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

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

дяйкиным. «Альманах № 46» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

01.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТУРА» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 

Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе (16+)

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура (0+)

10.55 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала

16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)

16.25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Новая генерация» (Сыктывкар)

18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Ак-Барс» (Казань)
22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные единоборства. АСА. М. 

Исмаилов - И. Штырков (16+)
03.15 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

(16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. Сент-

Эндрюс» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «С видом на горы» (12+)
07.10 «Это надо знать». Сердечно-сосу-

дистая гипертония (12+)
07.40 «Бессмертный полк» (12+)
08.00 «Трио им. Рахманинова». Концерт 

в рамках восьмого Международ-
ного фестиваля симфонической 
музыки им. Ю. Темирканова (12+)

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

ва. Хынчешты (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

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

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского»

17.15 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. Симфония 
№3. Клаудио Аббадо и Берлин-
ский филармонический оркестр

18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь»

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од-

ного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-

лоева»
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снару-

жи»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Заур Темирканов (Гер-
мания) (каб.яз.) (12+) 

07.05 «Детский мир» (12+)
08.05 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Дизайнер Милана Еле-
ева (каб.яз.) (12+) 

08.35 «Неслучайные встречи». Писатель 
и публицист Рая Кучмезова (балк.
яз.) (12+)

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

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Веселые занятия» (6+)
17.35 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для 

детей. (каб.яз.) (6+)
17.55 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
18.10 Концерт народного артиста КБР 

Асланби Шекихачева. Первая 
часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
19.55 «Заманны адамы» («Человек вре-

мени»). Заслуженный работник 
сельского хозяйства КЧР Азнаур 
Герюгов (балк.яз.) (12+)

20.35 «Гъащlэм схухиша гъуэгу». 
(«Жизнь – неровная дорога»). 
Поэтесса Людмила Загаштокова 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки. «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+)

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

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

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

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ю. Васи-

льев и А. Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий Кот» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные аристо-

краты» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-

ран из Простоквашино» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцо-

ва»
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама» (12+)

НТВ 
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-

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

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 

тура (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA  (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-

трахт» - «Боруссия» 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Анадолу Эфес» (0+)
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 

герой» (12+)
05.40 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ученый, дипломат, государствен-

ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, про-
фессор Анатолий Емузов (12+)

07.05 «Время и личность». Уполномочен-
ный по правам человека в КБР Бо-
рис Зумакулов (12+)

07.35 «ТВ-галерея». Член Союза художни-
ков России Аслан Оразаев (12+)

08.00 «Поэтическая тетрадь». Анна Ахма-
това (12+)

08.25 Концерт Государственного камер-
ного хора «Алания». Первая часть 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура». Музыкально-познава-

тельная программа (12+)
17.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.55 «Помним» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «ИСПА-

НЕЦ» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 

18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.20 Больше чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 

слова»
17.15, 01.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена
17.55 Красивая планета
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-

тенко»
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой
02.30 Д/ф «Дом искусств»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заманны адамы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный работник 
с/х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) 
(12+)

06.55 «Гъащlэм схухиша гъуэгу». («Жизнь 
– неровная дорога»). Поэтесса 
Людмила Загаштокова (каб.яз.) 
(12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.55 «Парламентский час» (16+)
08.25 «Спортмайдан» («Спортплощад-

ка») (балк.яз.) (12+)
08.40 «Веселые занятия» (6+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(6+)
 *   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз.) (12+)
17.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+)
18.10 Концерт народного артиста КБР Ас-

ланби Шекихачева. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.45 «Меры поддержки МСП в КБР» 

(12+)
19.55 «На страже здоровья». Отделение 

челюстно-лицевой хирургии РКБ 
(12+)

20.15 «Эскериуле». («Воспоминания»). 
Заслуженный деятель науки КБР, 
доктор филологических наук        З. 
Толгуров (балк.яз.) (16+)

21.00 «Наследие». Галим Мамбетов (каб.
яз.) (12+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея». Член Союза худож-

ников России Аслан Оразаев (12+)
17.25 «Время и личность». Уполномо-

ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов (12+)

17.55 «Ученый, дипломат, государствен-
ный и общественный деятель». 
Доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знамени-

тые операции внешней разведки»  
(12+)

22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия при-

ключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

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

стия»
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва прогулочная
07.05 «Другие Романовы». «Между тем-

ницей и троном»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино. Шон Кон-

нери
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я вер-

нулся домой»
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу
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 СРЕДА, 16 декабря

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря

04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копелян 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.30 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+)

17.55 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знамени-

тые операции внешней разведки» 
(12+)

22.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.05 «Домашние животные»  (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.25, 06.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 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 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский. «Елка у 

Ивановых» 
15.50 Д/ф «По следам космических при-

зраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15, 01.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и Симфо-
нический оркестр Гевандхауcа

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или Бол-

динская осень-2020?
00.40 ХХ век
02.30 Д/ф «По следам космических при-

зраков»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Заслуженный деятель науки КБР, 
доктор филологических наук        
З. Толгуров (балк.яз.) (16+)

07.00 «Наследие». Галим Мамбетов 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Меры поддержки МСП в КБР» 
(12+)

08.05 « На страже здоровья». Отделе-
ние челюстно-лицевой хирургии 
РКБ (12+)

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

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

17.00 «Телестудио: кабардинский 
язык». Урок 92-й (каб.яз.) (12+)

17.35 «Спортивный интерес». Директор 
ПФК «Спартак» Нальчик Аслан 
Машуков (12+) 

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

18.25 «На волнах музыки». Концерт 
молодых исполнителей. Первая 
часть(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Творить на благо». Народный 

художник КБР Мухадин Кишев 
(12+)

20.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор физико-математи-
ческих наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (16+)

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

программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция

15.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Сулес» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские секс-

символы: короткий век» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 «10 самых... «Звездные» горе-води-

тели» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили» (16+)
03.45 «Берегите пародиста-3» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция

15.00 «Место встречи»
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

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

тиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Александр 

Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН-

ТЕЛЬМЕНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

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, 02.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки. «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки. «Без права на славу» (16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Дру-

жинина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я смерти тебя 

не отдам» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Ста-

лин и чужие жены» (12+)
03.45 «Берегите пародиста-2» (12+)

03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00 

Новости
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес - 

М. Хаттон. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Зенит» - «Спартак»  (0+)

11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М. 
Магомедов - М. Маттос  (16+)

13.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
18.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Торино». Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. One FC  

(16+)
03.10 Настольный теннис. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/2 финала  (0+)
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Классика для всех» (12+)
06.55 «Нам стойкими пристало быть». 

Раннее творчество К. Мечиева (12+)
07.15 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+)

07.55 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов (12+)

08.20 «Любимые мелодии» (12+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция 
(с сурдопереводом)

15.15 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Страницы истории Северного Кав-

каза XIX-XX веков». О роли народов 
Кавказа в истории России (12+)

17.20, 01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
№7. Георг Шолти и Венский филар-
монический оркестр

19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фоми-

на»
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть
00.40 ХХ век
02.30 Д/ф «Мальта»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
06.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ» («Уче-

ный»). Доктор физико-математи-
ческих наук Хажбара Калов (каб.
яз.) (16+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Творить на благо». Народный ху-

дожник КБР Мухадин Кишев (12+)
08.25 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязи-

ма») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Телестудио: кабардинский язык». 

Урок 92-й (каб.яз.) (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: балкарский язык». 

Урок 90-й (балк.яз.) (12+)
17.25 «Оранжевое небо». Спортивно-по-

знавательная передача для де-
тей(12+)

17.55 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (6+)

18.25 «На волнах музыки». Концерт 
молодых исполнителей. Вторая 
часть(12+)

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

программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Пластический хирург Ильяс Габуев 
(балк.яз.) (12+)

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

20.50 «Другое небо Георгия Яропольско-
го». Поэт Г.Яропольский (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(18+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Б. О’Бэннон - 

С. Шумейкер (16+)
09.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-

ное» (12+)
10.30 «МатчБол»
11.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 

Б. Морган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе

15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит»  - «Спартак» 
22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Реал Сосьедад»
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Бавария» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Помним» (12+)
07.05 «Полет души». Архитектор, худож-

ник и поэт Азнор Сарбашев (12+)
07.30 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
08.00 «Партитура». Музыкально-позна-

вательная программа (12+)
08.25 Концерт Государственного камер-

ного хора «Алания». Вторая часть 
(12+)

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости 
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.10 «Нам стойкими пристало быть». 

Раннее творчество К. Мечиева 
(12+)

17.25 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+)

17.55 «Другое небо Георгия Яропольско-
го» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
20.05, 01.00 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить все». «Самые знамени-

тые операции внешней разведки» 
(12+)

22.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
00.15 «Великая наука России» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

(12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

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 «Пешком...» Москва православная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-

штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»

08.30 Цвет времени
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Красивая планета
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.35 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снару-

жи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кружева Рязан-

щины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобежденные»
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ 
округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну 
оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

«4» декабря 2020 г.                                                                                № 
350 

Об установлении границ территории многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г.Нальчик, ул.Мусова 29, 29-а, 31 

и 31-а, для осуществления территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 5 Положения о порядке организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 августа 2020 
года №331, и на основании обращения инициативной группы граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
г.Нальчик, ул.Мусова 29, 29-а, 31 и 31-а, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Установить границы территории многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу: г.Нальчик, ул.Мусова 29, 29-а, 31 и 31-а, для 
осуществления территориального общественного самоуправления со-
гласно прилагаемому описанию  границ территории осуществления террито-
риального общественного самоуправления и схемы расположения земельного 
участка.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Приложение

 к решению   Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик 
от 4 декабря 2020 г. №350  

Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэмщыщНалшыккъалэокругымщIыпIэсам
оуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-МалкъарРеспубликаны Нальчик шахарокругунуоноунукесижю
рютгенжер-жерлиСоветини

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

«4» декабря 2020 г.                                                                          № 351

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 

2021 год для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета

В целях реализации на территории городского округа 
Нальчик федеральных, республиканских и муниципаль-
ных программ, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, и, руководствуясь приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 
года №557/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2020 года», Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчикр е ш и л:

1.Утвердить показатель средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в городском округе Нальчик на 2021 год в 
размере 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за один 
квадратный метр для расчета размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского 

округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №354 
 

БУЙРУКЪ №354

РАСПОРЯЖЕНИЕ №354
 

 « 4 » декабря 2020г. 

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 ноября 2017 года № 213-ПП «Об утверждении порядка 
определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и установления фактов воспрепятствования проведению работ по капи-
тальному ремонту»:

1.Создать комиссию по установлению необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме в составе:

Зарахов Анзор Станиславович заместитель руководителя МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Макоев Султан Амурханович главный специалист отдела по учету 
муниципального жилищного фонда 
МКУ «Департамент жилищной полити-
ки» Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель руководителя МКУ 
«Департамент жилищной политики» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик.

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

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2275

 БЕГИМ №2275
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2275

« 4 » декабря 2020г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
 городского округа Нальчик от 1 апреля 2019 года № 497 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик 

на 
2019 - 2024 годы»

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Нальчик», на основании перечня муниципальных программ городского окру-
га Нальчик, утвержденного распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 ноября 2018 года №614, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 1 апреля 2019 года №497 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы».

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2297

 БЕГИМ №2297
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2297

« 4 » декабря 2020г.

О внесении изменений в постановление
Местной администрации городского округа Нальчик

от 24 декабря 2015 года №2414
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 27 декабря 2019 года №29’5 «О местном бюд-
жете городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие 
изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
16961,231 тыс.рублей, в том числе:
в 2016 году - 4141,33 тыс.рублей,
в 2017 году - 1000,0 тыс.рублей,
в 2018 году - 2372,83 тыс.рублей,
в 2019 году - 5412,138 тыс.рублей,
в 2020 году - 4034,933 тыс.рублей.
из них:
Объем средств бюджета муниципального образования 
городского округа Нальчик 6021,938 тыс. рублей
в том числе: 

в 2016 году- 1000,0 тыс.рублей.
в 2017 году - 1000,0 тыс.рублей.
в 2018 году - 1000,0 тыс.рублей.
в 2019 году - 1135,938 тыс.рублей.
в 2020 году - 1886,000 тыс.рублей. 9860,11 тыс. рублей.

Средства, поступающие из федерального бюджета в 
том числе:
в 2016 году - 2511,9 тыс.рублей;
в 2017 году - 0,0; 
в 2018 году - 1372,83 рублей;
в 2019 году - 3 976,88 тыс.рублей;
в 2020 году - 1998,500 тыс.рублей.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в том числе: 1079,183 тыс. рублей
в 2016 году - 629,43 тыс.рублей;
в 2017 году - 0,00;
в 2018 году - 0,00;
в 2019 году - 299,32 тыс. рублей;
в 2020 году - 150,433 тыс.рублей.»
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1.2 приложение №3 к муниципальной программе «Доступная среда в город-
ском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в установленном 
порядке.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2298

 БЕГИМ № 2298
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2298

« 08 » ДЕКАБРЯ 2020г.

О праздновании Нового 2021 года в городском округе Нальчик

В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план меропри-
ятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском 
округе Нальчик.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2301

 БЕГИМ №2301
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2301

« 8 » декабря 2020г.

О признании непригодным для проживания жилого многоквартирного
дома по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик,

ул.Ахохова, д.137 (в части квартиры №8)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании технического 
заключения Кабардино-Балкарского центра инвентаризации и технического уче-
та Южного филиала АО «Рос-техинвентаризация - Федеральное БТИ» от 16 июня 
2020 года и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории г.о.Нальчик 
от 30 ноября 2020 года №55/11/2020, Местная администрации городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать непригодным для проживания жилой многоквартирный дом по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Ахохова, д. 137 (в ча-
сти квартиры №8).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ № 2302

 БЕГИМ № 2302
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2302

« 08 » ДЕКАБРЯ 2020г.

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 само-управления в Российской Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года обществен¬ные 
обсуждения в городском округе Нальчик по предоставлению разреше¬ний:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-ства в 
части увеличения процента застройки до 69% , а также строительство объекта 
на расстоянии от границ земельного участка менее 5 м со стороны ул.Головко 
и ул. Матросова. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул.Головко, 194-а, с кадастровым номером 07:09:0102043:77, в терри-
ториальной зоне «общественно-деловой и смешан¬ной застройки (ОБ)»;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель¬ства ча-
сти строительства объекта по границам земельного участка со сторо¬ны земель-
ного участка, с кадастровыми номерами 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56, 
согласно приложенной схеме планируемого размещения объекта на земельном 
участке, с к/н 07:09:0101028:58. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Мусова, б/н, с када- стровым номером 07:09:0101028:58, 
в территориальной зоне «общественно деловой и смешанной застройки (ОБ)»;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-ства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от гра¬ниц зе-
мельного участка со стороны земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:09:0104010:178 и 07:09:0100000:29627. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Атажукина д.48, с к/н 07:09:0100000:29626, 
в зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)»;

1.4 на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-ства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от гра¬ниц зе-
мельного участка. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 
г.Нальчик, ул. Южный проезд, б/н, с к/н 07:09:0101014:442.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и за¬стройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.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 направ-
лять с 10 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил земле-пользова-
ния 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 Наль¬чик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.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).

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

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

4.2 организовать с 10 по 24 декабря 2020 года экспозиции по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

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

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результа¬там 
общественных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на офици-альном 
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

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, ул.Головко, д. 194 -а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Бичиев Хабибуллах Хусеевич, с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 69%, а также строи-
тельство объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 5 м. со сто-
роны ул. Головко и ул. Матросова, с кадастровым номером 07:09:0102043:77. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Головко, 
194-а. с кадастровым номером 07:09:0102043:77. в территориальной зоне «об-
щественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением 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 08 декабря 
2020 года №2302 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 декабря 2020 г. по 14 
января 2021г. Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 10 декабря 2020г. по 24 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

Приложение №1
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ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположен-
ных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей 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 №2

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.   г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик , 

г.Нальчик, ул. Головко, 194-а.

Рассмотрев обращение Бичиева Хабибуллаха Хусеевича, с просьбой предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части увеличения процента застройки до 69%, а также строительство 
объекта на расстоянии от границ земельного участка менее 5 м. со стороны ул. 
Головка и ул. Матросова, а также опубликованное заключение комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете 
«Нальчик» от _______2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Бичиеву Хабибуллаху Хусеевичу, разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения 
процента застройки до 69%, а также строительство объекта на расстоянии от гра-
ниц земельного участка менее 5 м. со стороны ул. Головко и ул. Матросова. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.Головко, 
194-а. с кадастровым номером 07:09:0102043:77.

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

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

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

___________________________ ______   _____________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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, ул.Южный проезд.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса РФ в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик (далее 
Комиссия) обратилась ООО «Каббалкрастениеводство», 
с просьбой предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта на расстоянии менее трех 
метров от границ земельного участка. Земельный участок 
расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Юж-
ный проезд, с кадастровым номером 07:09:0101014:442, 
07:09:0101014:427, в территориальной производственно 
коммунальной зоне первого типа (КП-1).

Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен в составе Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденных решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 22 мая 2020г. №315.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса на основании постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 08 декабря 2020 
года №2302 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Нальчик» назначены с 10 декабря 2020 г. 
по 14 января 2021г. Предложения и замечания по предме-
там общественных обсуждений направлять с 10 декабря 
2020г. по 24 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-

риальной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей 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.
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Приложение №1

 Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.                                г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик, ул.Южный проезд

Рассмотрев обращение ООО ««Каббалкрастениеводство», с просьбой предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, 
ул. Южный проезд, с кадастровым номером 07:09:0101014:442, 07:09:0101014:427, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от ___ октября 
2020 года №__ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Каббалкрастениеводство» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Южный про-
езд, с кадастровым номером 07:09:0101014:442 , 07:09:0101014:427.

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

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

____________________________ ______   _____________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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, ул. Атажукина , д. 48.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратился Карданов Алим Станиславович, с просьбой предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельного участка со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 07:09:0104010:178 и 07:09:0100000:29627.Земельный участок распо-

Приложение №2
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ложен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Атажукина, д.48, в зоне «обще-
ственно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».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 08 декабря 2020 года №2302 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в городском окру-
ге Нальчик» назначены с 10 декабря 2020г. по 14 января 2021г. Пред-
ложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять с 10 декабря 2020г. по 24 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Для участия в 
общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно про-
живающие 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства или об отказе.

Проект 
 

 Приложение №1

Приложение №2
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Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик, ул. Атажукина , д. 48

Рассмотрев обращение Карданова Алима Станиславовича, с просьбой пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех 
метров от границ земельного участка со стороны земельных участков с к/н 
07:09:0104010:178 и 07:09:0100000:29627, а также опубликованное заключение 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, 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», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Карданова Алима Станиславовича, разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка со 
стороны земельных участков с к/н 07:09:0104010:178 и 07:09:0100000:29627. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, Атажукина, 
д.48, с кадастровым номером 07:09:0100000:29626.

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

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

______________________________ ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

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, ул.Мусова.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
(далее Комиссия) обратились Мамсиров Заур Олегович и Мамсиров Асланбек 
Лёляевич, с просьбой предоставить разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта по 
границам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровым 
номером 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56. Земельный участок расположен 
по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Мусова, б/н., с кадастровым номером 
07:09:0101028:58 .

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных ре-
шением 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 08 декабря 
2020 года №2302 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 декабря 2020г. по 14 
января 2021г. Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 10 декабря 2020г. по 24 декабря 2020 года.

В соответствии со статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ. Для участия в общественных обсуждениях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, собствен-
ники объектов капитального строительства и земельных участков, расположен-
ных в пределах территориальной зоны. (Приложение №2).

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комисси-

Приложение №1
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ей 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.

 

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городском округе Нальчик, ул. Мусова, б/н

Рассмотрев обращение Мамсирова Заура Олегович и Мамсирова Асланбека 
Лёляевича, с просьбой предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта 
по границам земельного участка со стороны земельных участков с кадастровым 
номером 07:09:0101028:59 и 07:09:0101028:56 согласно приложенной схеме пла-
нируемого размещения объекта на земельном участке с к/н 07:09:0101028:58, 
а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 
___________2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.Предоставить Мамсирову Зауру Олеговичу и Мамсирову Асланбеку Лёля-
евича, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта по границам земельного участ-
ка со стороны земельных участков с кадастровым номером 07:09:0101028:59 и 
07:09:0101028:56 согласно приложенной схеме планируемого размещения объ-
екта на земельном участке с к/н 07:09:0101028:58. Земельный участок распо-
ложен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Мусова, б/н, с кадастровым 
номером 07:09:0101028:58.

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

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

______________________________ ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №355 
 

БУЙРУКЪ №355

РАСПОРЯЖЕНИЕ №355
 

 « 9 » декабря 2020г. 

В целях создания праздничной атмосферы в город-
ском округе Нальчик и подготовки объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания (далее 
- объекты потребительского рынка) к Новому 2021 году:

1.Провести с 15 декабря 2020 года по 13 января 2021 
года смотр-конкурс «Новогодняя сказка» к Новому 2021 
году и объявить его итоги до 15 января 2021 года.

2.Утвердить прилагаемые:
-состав комиссии по рассмотрению конкурсных мате-

риалов и определению победителей смотра-конкурса 
«Новогодняя сказка» к Новому 2021 году;

-Положение о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка».
3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Наль-

чик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик З.С. Атмурзаеву.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Тонконог

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2304

 БЕГИМ №2304
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2304

« 9 » декабря 2020г.

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

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного само-
управления 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 10 декабря 2020 года по 14 января 2021 года общественные 
обсуждения в городском округе Нальчик по рассмотрению вопросов о предостав-
лении разрешений:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.м, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д. 101 - магазины;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного здания магазина на красной линии по ул. Т.Идарова, с увеличением 
максимального процента застройки до 77,25%, на земельном участке, располо-

 Приложение №2
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женном в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-
1), площадью 225,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102026:55, по адресу: 
г.Нальчик, ул. Т.Идарова, д. 101;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного 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), площа-
дью 918,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, 
ул. 11 Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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 направ-
лять с 10 по 24 декабря 2020 года посредством:

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

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 
2 этаж, каб.№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 во-
просов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 10 по 24 декабря 2020 года экспозицию по предметам обще-
ственных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж (в рабо-
чие дни с 10-00 час. до 13-00 час и с 15-00 час. до 17-00 час);

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам постановлений Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул.Т.Идарова, д.101в г.Нальчике» и 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике».

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился УрусмамбетовАлим Муха-
медович с просьбой предоставить разрешения: 

 - на условно разрешенный вид использования земельного участка располо-
женного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1), с кадастровым номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова, д.101 – магазины; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства од-
ноэтажного здания магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличением 
максимального процента застройки до 77,25%, на земельном участке распо-
ложенном 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. 

Общественные обсуждения по рассмотрению данных вопросов на основании 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 09 дека-
бря 2020 года №2304 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10декабря 2020 года по 
14января 2021 года. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-

га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского 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 магазинов является условно разрешенными видами ис-
пользования земельных участков.

В соответствии с частью 2 статьи 39, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Для участия в общественных обсужде-
ниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, собственники объектов капитального строительства и земельных 
участков, расположенных в пределах территориальной зоны. (Приложение №1).

Также заявитель просит дать разрешение на строительства одноэтажного зда-
ния магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличением максимального 
процента застройки до 77,25%, что в соответствии с частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях. (Приложение №2, №3).

На основании заключений по результатам общественных обсуждений Комисси-
ей будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием для 
принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик решений 
о выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства данного объекта или об отказе в выдаче таких разрешений с указанием 
причин отказа. 

Приложение №1
 

Приложение №2
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Приложение №3

 Проект 

 Постановление №___

от «__»_________200_г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Урусмамбетова А.М., на основании заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Т.Идарова, 
д.101 в г.Нальчике от __________ 2020 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от ___________ 2020 года №____, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного ко-
декса 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 УрусмамбетовуАлиму Мухамедовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка расположенного в террито-
риальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), с кадастровым 
номером 07:09:0102026:55, площадью 225,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Т.Идарова, д.101– магазины.

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

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

___________________________ ______   _____________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

 Проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     
г.Нальчик

  
Опредоставлении разрешенияна отклонение 

от предельных параметров разрешенного
строительства по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике

Рассмотрев обращениеУрусмамбетова А.М., на основании заключе-
ния по результатам общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по ул.Т.Идарова, д.101 в г.Нальчике, от ___________ 
2020 года, опубликованного 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», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить УрусмамбетовуАлиму Мухамедовичуразрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэ-
тажного здания магазина на красной линии по ул.Т.Идарова, с увеличени-
ем максимального процента застройки до 77,25%, на земельном участке 
расположенном в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки 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. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить 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  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по ул.11 

Стрелковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике».

 В соответствии со статьей, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик (далее Комиссия) обратился Хапцев БорисХамашевичс 
просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства одноэтажного с мансардным этажом индиви-
дуального 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 но-
мером 07:09:0102047:77, по адресу: г.Нальчик, ул.11 Стрелковой Дивизии НКВД/
Рыбалко, д.5/47.

Общественные обсуждения по рассмотрению данного вопросана основании 
Постановления местной администрации городского округа Нальчик от 09 дека-
бря 2020 года №2304 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 10 декабря 2020 года 
по 14января 2021 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 31 января 2019 года №208 данный земельный участок 
расположен в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа 
(Ж-1). В данной зоне индивидуальный жилой дом должен быть размещен с от-
ступом от красной линии улиц не менее чем на 5 м. Заявитель просит дать раз-
решение на строительство объекта с отступом от красной линии по ул.Рыбалко 
на 0.40 м. что в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях. 
(Приложения №4, 5).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотре-
нию 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 стро-
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ительства и земельных участков, расположенных в пределах территориальной 
зоны. (Приложение №6). 

На основании заключения по результатам общественных обсуждений Комис-
сией будут подготовлены рекомендации, которые будут являться основанием 
для принятия Главой местной администрации городского округа Нальчик реше-
ния о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства данного объекта или об отказе в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. 

 Приложение №4

 проект

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул.11 Стрелковой Дивизии НКВД/

Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Хапцева Б.Х., на основании заключения по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. 11 Стрел-
ковой Дивизии НКВД/Рыбалко, д.5/47 в г.Нальчике, от ___________ 2020 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от __________ 2020 года №____, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьями 5.1.,40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Хапцеву Борису Хамашевичуразрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного с ман-
сардным этажом индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии 
по ул.Рыбалко на 0,40 м., на земельном участке расположенном в территори-
альной 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.

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

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

______________________________ ___________  __________________
(наименование должностного лица  (подпись)  (И.Фамилия )
Местной администрации г.о.Нальчик)

Приложение №5

Приложение №6 



       

 

ПЯТНИЦА, 18 декабря

СУББОТА, 19 декабря1 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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки. «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+)

14.05 К 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки. «Без права на славу» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый год». 

Фильм Наили Аскер-заде (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
13.00, 14.45 Детектив (16+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Березовский» 

(16+)

20.15 К юбилею Светланы Дружининой. 
Линия жизни

21.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (16+)
01.25 Искатели
02.10 Красивая планета. «Франция. Дво-

рец и парк Фонтенбло»
02.25 М/ф «Эксперимент». «Легенды пе-

руанских индейцев»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.50 «Другое небо Георгия Ярополь-
ского». Поэт Г. Яропольский (12+)

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

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

08.30 «Нанэ и псэ». («Мамина ра-
дость»). Передача для родителей 
(6+)

08.55 «Оранжевое небо». Спортивно-
познавательная передача для 
детей (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

17.50 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Передача для детей (каб.яз.) (6+)

18.20 «Кишилик сыналгъанда…» Песни 
военных лет (балк.яз.) (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-

кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+)

20.20 «Псори дяпэкlэщ» («Все впере-
ди»). Член молодежного Парла-
мента, предприниматель Алан 
Сарахов (каб.яз.) (12+)

20.45 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Музыкант Еуаз Зубер 
(каб.яз.) (12+)

21.15 «Картины из прошлого». Доку-
ментальный фильм. «Октябрь-
ской революции – 100 лет» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Своя правда»  (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
16.15, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Не снимать!» Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «СПЛИТ» (18+)
01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (18+)
03.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 

(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония вруче-

ния Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (16+)
09.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
13.10, 15.05, 00.20 Детектив (16+)
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Стари-

кам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

14.50 Больше чем любовь
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Догони-ветер»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Заманны кюзгюсюнде» («В зерка-
ле времени»). Фотохудожник Ах-
мат Байсиев (балк.яз.) (12+)

06.45 «Картины из прошлого». Докумен-
тальный фильм. «Октябрьской ре-
волюции – 100 лет» (12+)

07.10 «Нэгъуэщl плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Музыкант Еуаз Зубер 
(каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Псори дяпэкlэщ» («Все впереди»). 
Член молодежного Парламента, 
предприниматель Алан Сарахов 
(каб.яз.) (12+)

08.20 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). Пе-
редача для детей (каб.яз.) (6+)

08.50 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 Б. Брехт. «Кавказский меловой 
круг». Спектакль Национального 
театра Республики Адыгея. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+) 

18.35 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» («С 
любовью к профессии») (балк.яз.) 
(12+)

19.10 «Сахна» («Сцена») (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (балк.яз.) (16+)
20.00 «Современник». Актер Балкарско-

го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

20.35 «Абы и псалъэр» («Его слово»). О 
творчестве писателя Биберта Жур-
това (каб.яз.) (12+)

21.05 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача четвертая (каб.
яз.) (12+)

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

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто ты 

попал! Самые нелепые наказания» 
(16+)

17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (16+)
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайан-
гадао - Р. Саенчай (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Валенсия»
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Бавария»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 

- «Ювентус»
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Концерт классической музыки» 

(12+)
06.55 «Остаться в памяти людской». Кай-

сын Кулиев (12+)
07.35 «Посвящаю себя людям». Заслужен-

ный врач КБР Мурат Муков (12+)
08.00 «Диагноз Кавказ». Концерт Дмитрия 

Юркова (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (16+)
11.20 Д/ф «Часовой детства» (12+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
12.45 «Автоистории» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление Государ-

ственного академического хорео-
графического ансамбля «Березка» 
имени Н.С. Надеждиной (6+)

14.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все на 

Матч!
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. М. 

Халидов - С. Аскхэм. Михал Матер-
ла против Роберто Солдича (16+)

13.50 Все на футбол!
15.10 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Урал»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Зенит» (Россия)
22.00 Новости
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» - «Уэска». Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
03.00 Настольный теннис. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Финал  (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Химки» (Россия) 
(0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Другое небо Георгия Яропольско-

го» (12+)
07.05 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+)

07.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.45 Концерт в рамках второго Между-

народного фестиваля симфониче-
ской музыки им. Ю. Темирканова. 
«Нальчик – культурная столица 
Северного Кавказа». «Зимний 
путь». Сольный концерт Воль-
фганга Хольцмайера (12+)

09.00 «Имею право!» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости
10.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Имею право!» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Концерт классической музыки» 

(12+)

17.40 «Посвящаю себя людям». Заслу-
женный врач КБР Мурат Муков 
(12+)

18.05 «Остаться в памяти людской». Кай-
сын Кулиев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Вспомнить все». «Самые знамени-

тые операции внешней разведки» 
(12+)

22.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Юрий Ни-

кулин
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
11.20 Красивая планета. «Великобрита-

ния. Королевские ботанические 
сады Кью»

11.35 К 95-летию со дня рождения Кон-
стантина Ваншенкина. Эпизоды

12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
13.40 Власть факта. «Диагноз времени 

Макса Вебера»
14.20 Больше чем любовь. Леонид и Вик-

тория Броневые
15.05 Письма из провинции. Рыбинск
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический оркестр 
Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Правила жизни»

01.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: корот-

кий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» у Мар-

гулиса». Группа Звери (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Рустам Газзаев (6+)
09.30 «Легенды кино». Ю. Соломин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Барнаул Горно-

Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
01.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (16+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (16+)

(12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные промыслы». Мастер де-

коративно-прикладного искусства 
Руслан Тхазаплижев (12+)

17.35 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике Ирина 
Тавитова (12+)

18.00 «Полнота жизни». О творчестве пи-
сателя Игоря Терехова (12+)

18.25 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+)

19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лы-
сковым (12+)

20.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ» (16+)

22.00 «Вспомнить все». «Самые знамени-
тые операции внешней разведки» 
(12+)

22.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (16+)

23.55 «Фестиваль». Спектакль «Пегий пес, 
бегущий краем моря» Рязанского 
государственного областного театра 
кукол (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (16+)

02.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

04.25 Специальный проект ОТР к Дню энер-
гетика. «Да будет свет» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Александр Введенский. «Елка у Ива-

новых» 
07.00 М/ф
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБ-

ЩЕСТВА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защищаются! 
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08.45 «Перспектива». Термальные ис-

точники КБР (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР к Дню 

энергетика. «Да будет свет» (12+)
10.40 «Автоистории» (16+)
10.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
14.05 Д/ф «Разведка в лицах» (12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки» (12+)
17.10 «На страже здоровья». Кардиоло-

гическая служба (12+)
17.40 «Народные промыслы». Художник-

стеклодув Михаил Боттаев (12+)
18.15 «В интересах государства». К Дню 

работника органов безопасности 
РФ (16+)

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
21.45 «Вспомнить все»(12+)
22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
00.30 «Потомки» (12+)
01.45 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (16+)
03.05 Д/ф «Часовой детства» (12+)
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ» (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНОЕ ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН-

ТЕЛЬМЕНОВ» (16+)
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» (16+)
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA  (16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на 

Матч!
09.00, 09.10 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

Финал
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
02.25 М/ф для взрослых

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Раскаты далекого грома». Опера 
в концертном исполнении госу-
дарственного академического 
ансамбля народной песни и танца 
«Исламей» (12+)

07.20 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике Ирина 
Тавитова (12+)

07.45 «Полнота жизни». О творчестве пи-
сателя Игоря Терехова (12+)

08.10 «Будущее в настоящем». Генераль-
ный секретарь Международного 
консультативного комитета офи-
церов запаса и резерва Анатолий 
Кумахов (12+)

Понедельник, 14 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 15 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

12.40, 00.50 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с к 100-летию Внешней разведки 

России
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» (16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны»
23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (16+)
01.30 Искатели
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
06.15 «Тюз ниетге къалам къыйгъан» 

(балк.яз.) (12+)
06.55 «Современник». Актер Балкарско-

го госдрамтеатра им. К. Кулиева 
Аубекир Мизиев (12+)

07.30 «Абы и псалъэр» («Его слово»). 
О творчестве писателя Биберта 
Журтова (каб.яз.) (12+)

08.00 «Республикэм щыхъыбархэр» 
(каб.яз.) (16+)

08.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

08.35 «Билляча» (балк.яз.) (6+) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
16.25 «Уровень звука». Заслуженная ар-

тистка КБР Ирина Ракитина (12+)
16.55 «Ехъулlэныгъэ». («Формула успе-

ха»). Студент университета «ROYAI 
RUSSEII» г. Лондона Альберт Кано-
ков (каб.яз.) (12+)

17.20 Б. Брехт. «Кавказский меловой 
круг». Спектакль Национального 
театра Республики Адыгея. Заклю-
чительная часть (каб.яз.) (12+)

18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24») (16+)
19.35 «Фахмуну ёзеклери». Поэт Мухтар 

Табаксоев (балк.яз.) (12+)
20.10 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат сельскохозяй-
ственных наук Арифа Канаметова 
(каб.яз.) (12+)

20.40 «Духовные поиски». Люба Балаго-
ва (каб.яз.) (12+)

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

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Таурухланы дуниясы» (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, 16 декабря
Профилактика с 02.00 до 05.45 

00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Боракъ»
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 17 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «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+)

Пятница, 18 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

       РАДИО КБР 08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 19 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. М. Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Т. Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.45, 00.50 Детектив (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи-

льев и Александр Фатюшин» (12+)

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(16+)

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 Д/c «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа». «СВР. Академия осо-

бого назначения» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты». Док. драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)

11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
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 «Гюрен» (12+)

Воскресенье, 20 декабря
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
04.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней развед-

ки. «Его звали Майор Вихрь» (16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир

17.50 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Ворошило-

ва. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Проект «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «МОНРО» (16+)
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню работника органов без-
опасности Российской Федерации

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(16+)

18.15 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки России. «Наша Африка в 
Латинской Америке». Фильм Сер-
гея Брилева (12+)

02.00 Х/ф «МОНРО» (16+)
ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
14.12 Пн 06.01 07.31 12.10 14.22 16.31 18.11
15.12 Вт 06.02 07.32 12.11 14.22 16.31 18.11
16.12 Ср 06.03 07.33 12.11 14.22 16.32 18.12
17.12 Чт 06.04 07.34 12.12 14.23 16.32 18.12
18.12 Пт 06.04 07.34 12.12 14.23 16.32 18.12
19.12 Сб 06.05 07.35 12.13 14.23 16.32 18.12
20.12 Вс 06.05 07.35 12.13 14.24 16.33 18.13
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Жители КБР могут принять 
участие во Всероссийском 
онлайн-зачете по финансовой 
грамотности

Лабораторные 
исследования воды

Кадастровая палата подвела 
итоги консультационной недели
Более 30 жителей Кабардино-Балкарии 
получили ответы на вопросы в рамках 
консультационной недели.

В ноябре в Кадастровой палате Кабардино-Бал-
карии прошли консультации граждан по вопросам 
оформления недвижимости и оказания правовой 
помощи родителям и опекунам юных собствен-
ников. Консультации проходили в двух форматах 
– это телефонная горячая линия и консультации 
в формате вопрос-ответ. О самых интересных, по-
рой даже неожиданных, вопросах расскажем под-
робнее.

«Консультационные мероприятия, посвящён-
ные «Дню правовой помощи детям», мы проводим 
уже на протяжении пяти лет,– пояснила директор 
Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Анна 
Тонконог. – Начинали мы с того, что участвовали 
в городских мероприятиях, круглых столах, высту-
пали в школах. Впоследствии консультации стали 
проводить в офисе Кадастровой палаты Кабар-
дино-Балкарии. Такой способ консультирования, 
оказался самым эффективным, так как позволял 
подойти к решению вопроса комплексно».

В этом году в связи с эпидемиологическими 
ограничениями пришлось поменять формат живо-
го общения с гражданами на консультирование в 
режиме вопрос-ответ. Граждане могли направить 
свои вопросына электронную почту учреждения 
или оставить в социальных сетях. «Для того, что-
бы как можно большее число граждан получили 
ответы на свои вопросы, наши эксперты принима-
ли обращения в течении 10 дней. Параллельно 
Федеральной Кадастровой палатой была запуще-
на недельная общероссийская горячая линия по 
вопросам оформления недвижимости», – сообщи-
ла Анна Тонконог. 

В ходе консультационной недели граждане за-
давали вопросы, связанные с распоряжением 
материнским капиталом, выделом долей несо-
вершеннолетних, продажейнедвижимости, приоб-
ретённой за счет средств материнского капитала, 
наступлением дееспособности у несовершенно-
летних. Остановимся на этих актуальных вопро-
сах поподробнее:

Что такое материнский капитал и что нужно 
знать при покупке жилья?

Материнский капитал – это мера государствен-
ной поддержки российских семей, в которых с 
2007 года родился или был усыновлен второй ре-
бенок, а также третий, четвертый и любой следу-
ющий ребенок, при условии, что до этого право на 
материнский капитал не возникало или не оформ-
лялось.

Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, 
появился первый ребенок, также имеют право на 
материнский капитал. 

Как правило, за счет средств материнского капи-
тала граждане улучшают жилищные условия се-
мьи. При этом закон устанавливает требования об 
обязательном выделении долей детям не позднее 
шестого месяца с момента приобретения недви-
жимости. 

С какого возраста ребенок может совершать 
сделки с недвижимостью?

Российским законодательством установлено, 
что совершеннолетие наступает с 18 лет. Соот-
ветственно, именно с этого возраста гражданин 
приобретает дееспособность в полном объеме и 
может самостоятельно совершать сделки с недви-
жимостью.

Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, 
считаются несовершеннолетними. Причём, не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, обладают частичной дееспособ-
ностью и более свободны в заключении сделок. 
Они самостоятельно могут заключать договоры, 
расписываться в документах. Однако все их дей-
ствия происходят с письменного согласия роди-
телей или же других законных представителей. А 
вот несовершеннолетние граждане, не достигшие 
14-летнего возраста, не участвуют в сделках. Их 
интересы представляют родители, усыновители 
или опекуны. 

Стоит отметить, что есть правила и есть исклю-
чение. Дело в том, что даже не достигшее 18-лет-
него возраста лицо может быть признано судом 
полностью дееспособным вследствие эмансипа-
ции или вступления в брак.

Как продать недвижимость, собственником 
которой является ребёнок?

Недвижимость, оформленная на ребенка, явля-
ется исключительно его имуществом. Родители, 
усыновители и опекуны не могут по своей воле 
продать, обменять, сдать в аренду, разделить или 
выделить доли из имущества ребёнка, на такие 
действия необходимо получить согласие органов 
опеки и попечительства.

Как правило, органы опеки одобряют сделки с 
недвижимостью в случае выгоды несовершенно-
летнего собственника. К примеру: сделка совер-
шается с целью улучшить жилищные условия, 
то есть несовершеннолетний обеспечивается та-
кой же или большей по площади альтернативной 
квартирой. Важно знать, что не допускается со-
вершение сделок по отчуждению или мене недви-
жимости, принадлежащей несовершеннолетнему, 
его опекунам, попечителям или близким родствен-
никам. Они могут только подарить ребёнку свою 
недвижимость или долю в праве общей собствен-
ности, то есть могут заключать безвозмездные до-
говоры, влекущие приращение имущества несо-
вершеннолетнего.

Еще один принципиальный момент заключается 
в том, что все сделки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолет-
нему гражданину, подлежат обязательному нота-
риальному удостоверению.

Хочу подарить свою долю в доме внуку, тре-
буется ли согласие соседа для этого?

Граждане вправе самостоятельно распоряжать-
ся своим имуществом. Поэтому, для совершения 
сделки дарения недвижимости несовершеннолет-
нему ни разрешения от соседа, ни разрешения от 
органов опеки и попечительства не требуется, так-
же не требуется согласия прописанных или про-
живающих в доме или квартире граждан.

Как узнать, был ли использован материн-
ский капитал на покупку квартиры?

Как правило, такой вопрос возникает у покупа-
теля недвижимости в том случае, если у продавца 
есть дети и, соответственно, есть потенциальная 
возможность его использования. Для начала необ-
ходимо изучить правоустанавливающий документ. 
Если недвижимость приобреталась за деньги с 
использованием средств материнского капитала, 
тоданная информация указана в договоре купли-
продажи, а доли детей и супруга выделены сразу.

Если средства материнского капитала были ис-
пользованы как выплаты по ипотечному кредиту 
или материнский капитал был использован для 
оплаты паевых взносов при покупке квартиры в 
жилищно-строительном кооперативе, то в таких 
случаях доли детей и супруга выделяются уже по-
сле погашения обременения или введения дома в 
эксплуатацию. Причем, стоит обратить внимание 
и на ипотечный кредит, полученный ранее 2007 
года, так как законом не запрещено его погашение 
средствами материнского капитала, полученного 
позже. При использовании материнского капитала 
в таких случаяхв Пенсионный фонд направляется 
нотариально заверенное обязательство, в кото-
ром обладатель сертификата обязуется в буду-
щем оформить приобретенную недвижимость в 
общедолевую собственность.

«Для покупателя важно знать, что недвижимость 
должна быть оформлена в долевую собствен-
ность до того, как её начнут продавать.Если этого 
продавец не сделал, а обещает, что он выделит 
доли в жилье, которое он приобретёт на выручен-
ные средства, рекомендуем сразу отказаться от 
покупки такой недвижимости. В противном случае, 
вы рискуете остаться без жилья.Знайте – такую 
сделку аннулируют, а недвижимость вернут преж-
ним хозяевам. Причем основания для аннулиро-
вания такой сделки будет предостаточно – это и 
нарушение нотариального обязательства, и нару-
шение закона о материнском капитале и условий 
его использования, и нарушение имущественных 
прав несовершеннолетних», уточнили эксперты 
Кадастровой палаты.

Поэтому не стесняйтесь попросить продавца по-
казать свой сертификат на материнский капитал и 
предъявить справку из территориального Пенси-
онного фонда о наличии полной суммы средств на 
лицевом счету или о том, что средства частично 
использованы на другие цели. Такую справку вы-
дадут по запросу владельца сертификата в мест-
ном отделении Пенсионного фонда.

В предстоящее воскресенье 
в Москве пройдет турнир 
по смешанным единоборствам 
АСА-115
В общем карде 
фанатов боев без 
правил из Кабардино-
Балкарии интересуют 
всего три.

Мухамед Коков сразится с бразиль-
цем  Хердесонлм Батистой,Мурат Гугов 
- с Муслимом Магомедовым, Биберд 
Туменов - с Алексеем Подпудниковым.

Подробности в следующем номере.
Виктор Шекемов

áàíê ðîññèè

До 16 декабря каждый 
желающий может оценить 
уровень своих финансовых 
знаний, ответив на вопросы 
Всероссийского онлайн-
зачета по финансовой 
грамотности.

Зачет проводится в третий 
раз. В 2018 и 2019 годах тесты 
прошли более полумиллиона 
участников, в том числе из-за 
рубежа.

«В этом году в зачете кроме 
вопросов для граждан о вкла-
дах, кредитах и страховании, 
появился радел с заданиями 
для предпринимателей, где 
можно проверить свои знания 
о различных финансовых ин-
струментах.При этом в зачете 
предусмотрены два уровня 

сложности: базовый и продви-
нутый. Пройдя тест, можно не 
только узнать, насколько хоро-
шо вы разбираетесь в финан-
совых вопросах, но и получить 
индивидуальные рекоменда-
ции, чтобы восполнить пробе-
лы в своих знаниях», - отметил 
заместитель управляющего 
Отделением Банка России по 
КБР Аслан Калов.

Время на прохождение зада-
ний - 1 час. Количество попы-
ток не ограничено.Участники, 
правильно ответившие на 20 и 
более вопросов из 30, станут 
обладателями именного серти-
фиката.

Напомним, организаторы за-
чета — Банк России и Агент-
ство стратегических инициатив. 
Чтобы принять в нем участие 
можно пройти по ссылке https://
www.fi nzachet.ru/.

ðîññåëüõîçíàäçîð

Вода – одна из основ су-
ществования всего живого на 
планете. Химически чистая 
вода с формулой Н2О – это 
идеал, никогда не достижи-
мый в природных условиях. 
Главное природное качество 
воды – универсальный рас-
творитель, поэтому в ней по-
стоянно присутствуют различ-
ные соединения, элементы, 
ионы и газы в растворенном 
виде. Количественный и ка-
чественный состав природной 
воды зависит от географи-
ческих условий местности и 
строения водоносных гори-
зонтов. Некоторое количество 
растворенной углекислоты из 
почвы позволяет воде воз-
действовать на минеральные 
соли, активно растворяя их по 
пути своего следования. По-
этому крайне важно знать ка-
чество воды.

Лабораторный анализ раз-
личных видов воды – поверх-
ностной, ливневой, подземной, 
сточной, питьевой вод – один из 
элементов обязательного про-
изводственного экологического 
контроля. Вода используется 
на значительном количестве 

производственных объектов, и, 
после сброса, может представ-
лять опасность для окружаю-
щей среды и здоровья.

Испытательная лаборатория 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россель-
хознадзора» проводит иссле-
дования воды на следующие 
показатели: органолептические 
(запах, привкус, цветность, 
мутность); обобщенные (водо-
родный показатель, общая ми-
нерализация, ПАВ, жесткость); 
неорганические (алюминий, 
железо, марганец, свинец, мы-
шьяк и др.); органические (ДДТ, 
2,4Д); радиологические (альфа 
и бета-активность); микробио-
логические (колифаги, общее 
микробное число, термотоле-
рантные колиформные бак-
терии, общие колиформные 
бактерии); паразитологические 
(споры сульфитредуцирующих 
клостридий, цисты лямблий).

С полным перечнем опре-
деляемых в воде показателей 
можно ознакомиться на нашем 
сайте.                                                              

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»
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Жители КБР могут принять 
участие во Всероссийском 
онлайн-зачете по финансовой 
грамотности

Лабораторные 
исследования воды

Кадастровая палата подвела 
итоги консультационной недели
Более 30 жителей Кабардино-Балкарии 
получили ответы на вопросы в рамках 
консультационной недели.

В ноябре в Кадастровой палате Кабардино-Бал-
карии прошли консультации граждан по вопросам 
оформления недвижимости и оказания правовой 
помощи родителям и опекунам юных собствен-
ников. Консультации проходили в двух форматах 
– это телефонная горячая линия и консультации 
в формате вопрос-ответ. О самых интересных, по-
рой даже неожиданных, вопросах расскажем под-
робнее.

«Консультационные мероприятия, посвящён-
ные «Дню правовой помощи детям», мы проводим 
уже на протяжении пяти лет,– пояснила директор 
Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Анна 
Тонконог. – Начинали мы с того, что участвовали 
в городских мероприятиях, круглых столах, высту-
пали в школах. Впоследствии консультации стали 
проводить в офисе Кадастровой палаты Кабар-
дино-Балкарии. Такой способ консультирования, 
оказался самым эффективным, так как позволял 
подойти к решению вопроса комплексно».

В этом году в связи с эпидемиологическими 
ограничениями пришлось поменять формат живо-
го общения с гражданами на консультирование в 
режиме вопрос-ответ. Граждане могли направить 
свои вопросына электронную почту учреждения 
или оставить в социальных сетях. «Для того, что-
бы как можно большее число граждан получили 
ответы на свои вопросы, наши эксперты принима-
ли обращения в течении 10 дней. Параллельно 
Федеральной Кадастровой палатой была запуще-
на недельная общероссийская горячая линия по 
вопросам оформления недвижимости», – сообщи-
ла Анна Тонконог. 

В ходе консультационной недели граждане за-
давали вопросы, связанные с распоряжением 
материнским капиталом, выделом долей несо-
вершеннолетних, продажейнедвижимости, приоб-
ретённой за счет средств материнского капитала, 
наступлением дееспособности у несовершенно-
летних. Остановимся на этих актуальных вопро-
сах поподробнее:

Что такое материнский капитал и что нужно 
знать при покупке жилья?

Материнский капитал – это мера государствен-
ной поддержки российских семей, в которых с 
2007 года родился или был усыновлен второй ре-
бенок, а также третий, четвертый и любой следу-
ющий ребенок, при условии, что до этого право на 
материнский капитал не возникало или не оформ-
лялось.

Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, 
появился первый ребенок, также имеют право на 
материнский капитал. 

Как правило, за счет средств материнского капи-
тала граждане улучшают жилищные условия се-
мьи. При этом закон устанавливает требования об 
обязательном выделении долей детям не позднее 
шестого месяца с момента приобретения недви-
жимости. 

С какого возраста ребенок может совершать 
сделки с недвижимостью?

Российским законодательством установлено, 
что совершеннолетие наступает с 18 лет. Соот-
ветственно, именно с этого возраста гражданин 
приобретает дееспособность в полном объеме и 
может самостоятельно совершать сделки с недви-
жимостью.

Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, 
считаются несовершеннолетними. Причём, не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, обладают частичной дееспособ-
ностью и более свободны в заключении сделок. 
Они самостоятельно могут заключать договоры, 
расписываться в документах. Однако все их дей-
ствия происходят с письменного согласия роди-
телей или же других законных представителей. А 
вот несовершеннолетние граждане, не достигшие 
14-летнего возраста, не участвуют в сделках. Их 
интересы представляют родители, усыновители 
или опекуны. 

Стоит отметить, что есть правила и есть исклю-
чение. Дело в том, что даже не достигшее 18-лет-
него возраста лицо может быть признано судом 
полностью дееспособным вследствие эмансипа-
ции или вступления в брак.

Как продать недвижимость, собственником 
которой является ребёнок?

Недвижимость, оформленная на ребенка, явля-
ется исключительно его имуществом. Родители, 
усыновители и опекуны не могут по своей воле 
продать, обменять, сдать в аренду, разделить или 
выделить доли из имущества ребёнка, на такие 
действия необходимо получить согласие органов 
опеки и попечительства.

Как правило, органы опеки одобряют сделки с 
недвижимостью в случае выгоды несовершенно-
летнего собственника. К примеру: сделка совер-
шается с целью улучшить жилищные условия, 
то есть несовершеннолетний обеспечивается та-
кой же или большей по площади альтернативной 
квартирой. Важно знать, что не допускается со-
вершение сделок по отчуждению или мене недви-
жимости, принадлежащей несовершеннолетнему, 
его опекунам, попечителям или близким родствен-
никам. Они могут только подарить ребёнку свою 
недвижимость или долю в праве общей собствен-
ности, то есть могут заключать безвозмездные до-
говоры, влекущие приращение имущества несо-
вершеннолетнего.

Еще один принципиальный момент заключается 
в том, что все сделки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолет-
нему гражданину, подлежат обязательному нота-
риальному удостоверению.

Хочу подарить свою долю в доме внуку, тре-
буется ли согласие соседа для этого?

Граждане вправе самостоятельно распоряжать-
ся своим имуществом. Поэтому, для совершения 
сделки дарения недвижимости несовершеннолет-
нему ни разрешения от соседа, ни разрешения от 
органов опеки и попечительства не требуется, так-
же не требуется согласия прописанных или про-
живающих в доме или квартире граждан.

Как узнать, был ли использован материн-
ский капитал на покупку квартиры?

Как правило, такой вопрос возникает у покупа-
теля недвижимости в том случае, если у продавца 
есть дети и, соответственно, есть потенциальная 
возможность его использования. Для начала необ-
ходимо изучить правоустанавливающий документ. 
Если недвижимость приобреталась за деньги с 
использованием средств материнского капитала, 
тоданная информация указана в договоре купли-
продажи, а доли детей и супруга выделены сразу.

Если средства материнского капитала были ис-
пользованы как выплаты по ипотечному кредиту 
или материнский капитал был использован для 
оплаты паевых взносов при покупке квартиры в 
жилищно-строительном кооперативе, то в таких 
случаях доли детей и супруга выделяются уже по-
сле погашения обременения или введения дома в 
эксплуатацию. Причем, стоит обратить внимание 
и на ипотечный кредит, полученный ранее 2007 
года, так как законом не запрещено его погашение 
средствами материнского капитала, полученного 
позже. При использовании материнского капитала 
в таких случаяхв Пенсионный фонд направляется 
нотариально заверенное обязательство, в кото-
ром обладатель сертификата обязуется в буду-
щем оформить приобретенную недвижимость в 
общедолевую собственность.

«Для покупателя важно знать, что недвижимость 
должна быть оформлена в долевую собствен-
ность до того, как её начнут продавать.Если этого 
продавец не сделал, а обещает, что он выделит 
доли в жилье, которое он приобретёт на выручен-
ные средства, рекомендуем сразу отказаться от 
покупки такой недвижимости. В противном случае, 
вы рискуете остаться без жилья.Знайте – такую 
сделку аннулируют, а недвижимость вернут преж-
ним хозяевам. Причем основания для аннулиро-
вания такой сделки будет предостаточно – это и 
нарушение нотариального обязательства, и нару-
шение закона о материнском капитале и условий 
его использования, и нарушение имущественных 
прав несовершеннолетних», уточнили эксперты 
Кадастровой палаты.

Поэтому не стесняйтесь попросить продавца по-
казать свой сертификат на материнский капитал и 
предъявить справку из территориального Пенси-
онного фонда о наличии полной суммы средств на 
лицевом счету или о том, что средства частично 
использованы на другие цели. Такую справку вы-
дадут по запросу владельца сертификата в мест-
ном отделении Пенсионного фонда.

В предстоящее воскресенье 
в Москве пройдет турнир 
по смешанным единоборствам 
АСА-115
В общем карде 
фанатов боев без 
правил из Кабардино-
Балкарии интересуют 
всего три.

Мухамед Коков сразится с бразиль-
цем  Хердесонлм Батистой,Мурат Гугов 
- с Муслимом Магомедовым, Биберд 
Туменов - с Алексеем Подпудниковым.

Подробности в следующем номере.
Виктор Шекемов
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До 16 декабря каждый 
желающий может оценить 
уровень своих финансовых 
знаний, ответив на вопросы 
Всероссийского онлайн-
зачета по финансовой 
грамотности.

Зачет проводится в третий 
раз. В 2018 и 2019 годах тесты 
прошли более полумиллиона 
участников, в том числе из-за 
рубежа.

«В этом году в зачете кроме 
вопросов для граждан о вкла-
дах, кредитах и страховании, 
появился радел с заданиями 
для предпринимателей, где 
можно проверить свои знания 
о различных финансовых ин-
струментах.При этом в зачете 
предусмотрены два уровня 

сложности: базовый и продви-
нутый. Пройдя тест, можно не 
только узнать, насколько хоро-
шо вы разбираетесь в финан-
совых вопросах, но и получить 
индивидуальные рекоменда-
ции, чтобы восполнить пробе-
лы в своих знаниях», - отметил 
заместитель управляющего 
Отделением Банка России по 
КБР Аслан Калов.

Время на прохождение зада-
ний - 1 час. Количество попы-
ток не ограничено.Участники, 
правильно ответившие на 20 и 
более вопросов из 30, станут 
обладателями именного серти-
фиката.

Напомним, организаторы за-
чета — Банк России и Агент-
ство стратегических инициатив. 
Чтобы принять в нем участие 
можно пройти по ссылке https://
www.fi nzachet.ru/.
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Вода – одна из основ су-
ществования всего живого на 
планете. Химически чистая 
вода с формулой Н2О – это 
идеал, никогда не достижи-
мый в природных условиях. 
Главное природное качество 
воды – универсальный рас-
творитель, поэтому в ней по-
стоянно присутствуют различ-
ные соединения, элементы, 
ионы и газы в растворенном 
виде. Количественный и ка-
чественный состав природной 
воды зависит от географи-
ческих условий местности и 
строения водоносных гори-
зонтов. Некоторое количество 
растворенной углекислоты из 
почвы позволяет воде воз-
действовать на минеральные 
соли, активно растворяя их по 
пути своего следования. По-
этому крайне важно знать ка-
чество воды.

Лабораторный анализ раз-
личных видов воды – поверх-
ностной, ливневой, подземной, 
сточной, питьевой вод – один из 
элементов обязательного про-
изводственного экологического 
контроля. Вода используется 
на значительном количестве 

производственных объектов, и, 
после сброса, может представ-
лять опасность для окружаю-
щей среды и здоровья.

Испытательная лаборатория 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россель-
хознадзора» проводит иссле-
дования воды на следующие 
показатели: органолептические 
(запах, привкус, цветность, 
мутность); обобщенные (водо-
родный показатель, общая ми-
нерализация, ПАВ, жесткость); 
неорганические (алюминий, 
железо, марганец, свинец, мы-
шьяк и др.); органические (ДДТ, 
2,4Д); радиологические (альфа 
и бета-активность); микробио-
логические (колифаги, общее 
микробное число, термотоле-
рантные колиформные бак-
терии, общие колиформные 
бактерии); паразитологические 
(споры сульфитредуцирующих 
клостридий, цисты лямблий).

С полным перечнем опре-
деляемых в воде показателей 
можно ознакомиться на нашем 
сайте.                                                              

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 10 декабря 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 27 22 3 2 119-32 69

2. «Тэрч» 26 17 4 5 59-25 55

3. «Родник» 24 16 4 4 81-38 52

4. ФШ «Нальчик» 26 16 2 8 67-35 50

5. «Спартак-Нальчик-дубль» 27 15 5 7 87-37 50

6. «Атажукинский» 25 14 5 6 64-52 47

7. «Малка» 26 13 5 8 79-65 44

8. «Баксан» 26 12 5 9 61-52 41

9. «Нарт» 27 9 3 15 54-76 30

10. «Урух» 26 9 2 15 58-85 29

11. «Черкес» 26 7 3 16 64-93 24

12. «Исламей» 25 6 4 15 42-64 22

13. «Чегем-2» 27 6 4 17 44-80 22

14. «ЛогоВАЗ» 26 5 7 14 49-83 22

15. «Къундетей» 26 5 4 17 41-83 19

16. «Инал» 26 4 4 18 48-117 16

Пример «Лестера» не вдохновляет

Резиуан Мирзов о «Спартаке» не забывает
Наш земляк 
Резиуан 

Мирзов продолжает «феерить» в 
российской премьер-лиге. После 
его перехода из московского 
«Спартака», где он элементарно не 
проходил в состав, в подмосковные 
«Химки» на правах аренды, 
фамилия стала звучать постоянно, 
причем с восторженными нотками.

Судите сами, после трансфера Мир-
зов провел за «Химки» 7 матчей, в ко-
торых забил 4 мяча. Мало, кто на этом 
коротком отрезке может похвастать по-
добным достижением.

Голы в  матчах с «Ростовом» и «Ру-
бином» принесли «заМКАДышам» 

победы. Мяч в ворота армейца Игоря 
Акинфеева пополнил копилку «Хи-

мок» одним полновесным очком.
Спортивный директор «Химок» Дми-

трий Ульянов, оце-
нивая игру новичка 
команды, сделал 
заявление, похожее 
на протокол о наме-
рениях:

- Мирзов – это 
супер, просто на-
ходка. Конечно, мы 
хотим оставить его 
в команде полно-
ценно. От такого 
футболиста никто 
не откажется, по-
этому, естественно, 
мы будем вести ра-

боту. Остальное – вопрос переговоров. 
Но желание у нас огромное!

Резиуан, несомненно, знает о планах 
руководства подмосковного клуба. Но 
он максималист в футболе. Наверно, 
поэтому он не отказывается от планов 
вернуться в топ-клуб, откуда он ушел 
по необходимости и не по своей воле.

Когда Мирзов поразил ворота ЦСКА 
на 51-й минуте, он оригинально от-
праздновал успех. Полузащитник «Ар-
сенала» показал руками знак, похожий 
на ромб. Тот самый спартаковский ром-
бик, который является визитной кар-
точкой столичного клуба.

Ждем действий руководства «Спар-
така» в зимнюю паузу.

Виктор Понедельник

Народ хочет новых турниров

Последние туры республиканского футбольного 
чемпионата проходит в ожидании окончания 
чемпионской гонки. Прохладненский «Энергетик» 
лидирует, а «Родник» из Псынадахи таится в 
засаде из двух отложенных матчей.

В прошедшем туре «энерджайзеры» играли дома с 
«Чегемом-2» и после первого тайма уступали 0:1. К 
сожалению (или, к счастью) сенсации не произошло. 
Во втором тайме все встало на свои места, и хозяева 
выиграли со счетом 8:3.

Прокомментировать переворот в матче я попросил 
главного тренера «Энергетика» Александра Волко-
ва:

- Я сам был в шоке от первого тайма. Может  
быть, сказалось психологическое давление. В 
стартовом составе нашего основного центрально-
го полузащитника я поставил в нападение. Во вто-
ром тайме вернул его в центр, и все наладилось. 
Усилили игру вернувшиеся из университетской 
сборной Азамат Кожаев, Аскер Курманов и Черим 
Апажев.

- Сейчас сложилась ситуация, похожая на англий-
скую премьер-лигу. В свое время «Лестер» в 35-м 
туре выиграл свою игру и в случае неудачи лондон-

ского «Тоттенхема», мог стать досрочно чемпионом 
Англии. Вся команда на следующий день собралась 

дома у Джейми Варди, дождалась потерь от «конку-
рентов и провела многочасовой «третий тайм». Не 

было желания поехать в Псынадаху и поддер-
жать земляков из Карагача?

- Мы реалисты. Эту игру «Родник» наверняка 
выиграет – слишком уж не равны силы. А вот в 
следующую среду будем ждать результата от-
ложенного матча «Рассвет» - «Исламей». Но 
по любому, все в наших руках – в трех остав-
шихся играх нам достаточно набрать одно 
очко.

Волков оказался прав, «Родник» одержал 
крупную победу (6:1). Хотя на перерыв команды 
уходили при скользком счете 1:0.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТУРА:
«Родник» - «Инал» - 6:1
«Нарт» – ФШ «Нальчик» – 0:3
«Къундетей» - «ЛогоВАЗ» - 3:4
«Урух» - «Атажукинский» - 1:3
«Баксан» – «Черкес» – 2:4
«Энергетик» - «Чегем-2» – 8:3
«Исламей» – «Тэрч» – 2:3
«Малка» - «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:0

Сразу после финала Кубка 
федерации футбола я 
высказался о целесообразности 
проведения Суперкубка первого 
дивизиона. И даже предложил в 
соперники «Кенже» (победителю 
первенства и обладателю Кубка) 
победителя пары «Шэредж» (2 
место в первенства) и «Рассвет» 
(финалист Кубка федерации).

Идея не «прокатила» по чисто 
техническим причинам. По словам 
президента ФФ КБР Руслана Паш-
това, в оставшемся месяце эле-
ментарно нет окон для проведения 
указанных игр.

Но процесс переосмысливания 
пошел. И вот уже появилась идея 
проведения Кубка закрытия сезо-
на-2020. Один из идейных вдохнови-
телей нового футбольного проекта, 
тренер «Рассвета» из Каменномост-
ского Малиль Кумышев ответил на 
мои вопросы на заданную тему.

- Каков формат и статус Кубка 
сезона?

- Мы планируем сделать этот тур-
нир традиционным, а Кубок – пере-

ходящим. В первом розыгрыше 
выразили желание участвовать 4 
команд – «Псыншоко», «Эльбрус» 
из Тырныауза, алтудская «Искра» 
и «Рассвет». 19 и 20 декабря (суб-
бота и воскресенье) команды, раз-
битые на пары, разыграют место 
в финале, а уже 27 декабря будут 
определен первый обладатель 
Кубка сезона. Даты матчей пока 
ориентировочные, если будут на-
кладки с основным чемпионатом, 
сдвинемся вперед или назад. Все 
матчи пройдут на футбольном поле 
в Исламее.

- Слова президента федера-
ции, на мой взгляд, касаются не 
только окон для матчей, но и не-
хватку арбитров. Как будете вы-
ходить из положения?

- Сейчас арбитров стало боль-
ше, надеюсь, найдутся и для нас. 
Кроме того, наш Кубок уже согла-
сован с республиканской феде-
рацией футбола. Вице-президент 
Таймураз Тарканов заверил, что 
федерация предоставит и Кубок, 
и грамоты. И проведет церемонию 
награждения.

- Если турнир имеет статус тра-
диционного, то он должен про-
водиться регулярно. Идеально 
– каждый год.

- Так и будет. На следующий год 
допустим всех желающих. Уверен, 
их будет не меньше восьми. Даль-
ше - больше.

- Будут ли клубы республикан-
ского высшего дивизиона допу-
щены к новому трофею?

- Пока не знаю. Будем решать во-
прос коллегиально.

- Создается ощущение, что для 
Вас важно не просто выиграть 
какую-то награду в этом году. 
Не менее важно, что в розыгры-
ше Кубка закрытия сезона будет 
участвовать «Эльбрус». В ре-
гулярном чемпионате Ваши ко-
манды набрали поровну очков, 
очную встречу свели вничью, 
но «Рассвет» в итоговой таблице 
оказался ниже.

- Да, мы не скрываем этого. Мы 
сильно любим футбол. А побеждать 
любим еще больше.Хочется и «Эль-
брус» обыграть, и Кубок выиграть.

Виктор Шекемов

Официальный 
статус не получат
Официальный комментарий тезисам из 
интервью главного  тренера «Рассвета» 
Малиля Кумышева дал вице-президент 
Федерации футбола КБР Таймураз 
Тарканова.

С Федерацией футбола КБР никто проведе-
ние какого-либо дополнительного кубка для ко-
манд первого дивизиона не согласовывал.

Лично ко мне обратился руководитель камен-
номостского «Рассвета» и проинформировал 
о желании нескольких команд организовать не-
большой турнир, для поддержания формы фут-
болистов до стыковых матчей.

Вместе с тем прозвучала просьба помочь в 
организации и проведении этих матчей, что мы 
с удовольствием сделаем.

Но, придумывать какие-то дополнительные 
соревнования для команд, не завоевавших в 
этом сезоне трофеи в первенстве или кубке, в 
планы Федерации футбола КБР не входят. Тем 
более, объявлять эти мини-турниры «традици-
онными» и «ежегодными», придавая им офици-
альный статус, не вижу никакого смысла.

У нас есть официальные, традиционные, еже-
годные соревнования для команд первого диви-
зиона: «Первенство КБР» и «Кубок ФФ КБР».
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Быстрое развитие со-
бытий неожиданным об-
разом может отбросить 
вас назад, в прошлое. 

Воспользуйтесь шансом что-то осуще-
ствить со второй попытки. В четверг 
женщины более удачливы, особенно 
в любви. Мужчинам следует умерить 
нетерпение, избегать враждебности. 
В пятницу ваша инициатива получит 
поддержку.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Все мысли по-
прежнему о работе и 
здоровье, но особен-
ность этой недели – 

возвращение к отложенным в долгий 
ящик делам. Хорошо бы найти время 
для медицинской диагностики, сдать 
анализы. В идеале – съездить на ку-
рорт. В четверг можно рискнуть, осо-
бенно в паре с надежным партнером. 
Выходные благоприятствуют спорту.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Нужно смириться, 
что гораздо больше 
нельзя, чем можно. Вы-
свобождается время 
для дел и разговоров, 
которые все время от-

кладывались. Есть надежда получить 
долгожданный ответ, консультацию 
специалиста. Из полезного – могут об-
наружиться потерянные вещи, объя-
вятся люди, которых вы ждали, что-то 
встряхнет вас и заставит действовать.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Цените контакты, ко-
торые не подводили 
годами. Постарайтесь 
обезопасить себя в 

финансовом плане, не инвестируйте 
проекты, которые возникли в вашей 
жизни внезапно. Но если в четверг вы 
получите предложение или должность, 
которую хотели, - соглашайтесь. Не за-
ключайте сделок и не делайте крупных 
приобретений в пятницу.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Решения принимайте 
самостоятельно. Со-
средоточьтесь на важ-
ном вопросе – и инфор-

мация придет. В четверг напоминания 
и критика - не повод обижаться. Воз-
можно, вас подталкивают в нужном 
направлении. В субботу не нарушайте 
правил, остерегайтесь штрафов. Для 
уикенда и развлекательных поездок 
больше подходит воскресенье. В этот 
день полезно отдавать долги.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

В деловых и личных 
отношениях период ре-
тро. Для романтических 
планов время удачное, 
если вы давно знакомы 

с партнером. Семейные Девы с удо-
вольствием займутся предпразднич-
ными заботами и покупками. Четверг 
удачный день для походов по инстан-
циям. Не упускайте возможностей, ко-
торые возвращаются.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятное вре-
мя для обмена опытом, 
консультаций, учебы и 
поездок. О результатах 
проделанной работы лучше отчи-
таться в четверг, а в пятницу можно 
попросить прибавку к зарплате или 
премию. В выходные общайтесь, раз-
влекайтесь, занимайтесь спортом. В 
личной жизни - время судьбоносных 
перемен и решений.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет сложно рас-
качаться, но не стоит 
упускать это время, 
если на повестке сто-
ят финансовые вопросы. Держите в 
порядке корреспонденцию, встречай-
тесь с полезными людьми, консуль-
тируйтесь со специалистами. Чет-
верг - лучший день для продвижения 
любых планов. Покупки делайте в 
выходные, можно выбирать подарки.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя предоставит 
последний шанс что-то 
предпринять, сделать 
важный выбор. Четверг 
подойдет для встреч 
и обсуждений. Будьте ближе к тем, с 
кем связаны ваши планы на будущее, 
не молчите, превращайте мечты в ре-
альность. Вечер пятницы - аварийное 
время, берегите голову. Выходные 
не годятся для начала новых дел, в 
остальном - ограничений нет.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогам могут на-
помнить о долгах или 
обещаниях. Придет-
ся что-то переделать, 
уплотнив свое распи-
сание. Вопросы по трудовым отноше-
ниям и их оплате решайте в четверг.  
В пятницу можно обсудить корпора-
тивные мероприятия, и праздничные 
планы с друзьями. Суббота подойдет 
для медицинской диагностики.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Основные события 
возможны в коллекти-
ве. Вы будете приятно 
удивлены перестанов-
ками или перераспре-
делением обязанностей и, вероятно, 
получите то, чего добивались. В чет-
верг-пятницу ждите ответов на от-
правленные запросы. Активизируется 
виртуальное общение, какая-то связь 
возобновится после длительного пе-
рерыва.                  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Приступайте к под-
ведению итогов года. 
Неделя покажет, на-
сколько вы преуспели 
в профессиональных 
вопросах. Хорошо для 
продления и внесения корректив в 
действующие контракты. Зарплату 
обсуждайте в четвег, важную коррес-
понденцию отправьте в пятницу. Чу-
десное время для семейного отдыха.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов. 4. Рогач. 7. Лабинск. 11. Везение. 12. Демон. 15. Ра-
фия. 16. Лярд. 17. Индустрия. 18. Рица. 21. Род. 23. Мейоз. 25. Гагауз. 27. Отлив. 30. 
Бой. 31. Ордер. 33. Мэр. 34. Русак. 35. Ботва. 36. Упа. 37. Бухта. 38. Код. 39. Шассе. 
40. Сервиз. 42. Парча. 44. Тит. 47. Дефо. 48. Тяжеловоз. 49. Элам. 53. Клещи. 54. 
Яншин. 57. Наргиле. 58. Раструб. 59. Возок. 60. Драма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалер. 2. Зазор. 3. Вонь. 4. Роевня. 5. Гад. 6. Чум. 7. Лен. 
8. Борщ. 9. Нефтида. 10. Кляча. 13. Евсей. 14. Обрез. 19. Волосатик. 20. Забитость. 
22. Дойра. 24. Огрех. 26. Заряд. 28. Вокал. 29. Шабаш. 30. Брунс. 32. Дубна. 33. 
Макет. 41. Рефлекс. 42. Пижон. 43. Ралли. 45. Темпера. 46. Родник. 47. Докер. 50. 
«Луиза». 51. Титр. 52. Ирод. 54. Ямб. 55. Шов. 56. Низ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корпус повозки, экипажа. 4. То же, что жук-олень. 7. Го-
род в Краснодарском крае. 11. Удача. 12. Дьявол. 15. Род пальм с крупными пе-
ристыми листьями. 16. Топленое свиное сало. 17. Промышленность. 18. Озеро в 
Абхазии. 21. Основная надвидовая таксономическая категория в биологической 
систематике. 23. Способ деления клеток. 25. Представитель народа, живущего в 
Молдавии, Болгарии и на Украине. 27. Периодически повторяющееся понижение 
уровня открытого моря. 30. Спортивное единоборство. 31. Бухгалтерский документ 
на совершение операций с денежными средствами или материальными ценностя-
ми. 33. Глава города. 34. Млекопитающее семейства зайцев. 35. Надземная рас-
тительная масса овощных, кормовых и технических корнеплодов. 36. Река в Туле. 
37. Небольшой залив океана, моря или озера, защищенный от бурь. 38. Шифр. 
39. Одно из самых распространенных движений в бальных танцах. 40. Посудный 
комплект. 42. Плотная узорчатая ткань с использованием золотых или серебряных 
нитей. 44. Римский император, разрушивший Иерусалим. 47. Английский писатель, 
автор романа «Робинзон Крузо». 48. Общее название рабочих пород лошадей. 49. 
Раннерабовладельческое государство в юго-западной части Иранского нагорья. 53. 
Вид окружения. 54. Народный артист СССР («Поручик Киже», «Последний табор», 
«Большая перемена»). 57. Восточный курительный прибор. 58. Расширение конеч-
ной части трубки у духовых инструментов. 59. Старинная крытая зимняя повозка. 
60. Род литературных произведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутник дамы. 2. Щель, промежуток. 3. Амбре (ирон.). 4. 
Обтянутое холстом лукошко, сетка для пересадки пчелиного роя в новый улей. 5. 
Пресмыкающееся. 6. Русское название переносного жилища северных народов. 7. 
Административно-территориальная единица в Швеции. 8. Суп из овощей. 9. Древ-
неегипетская богиня, которая изображалась в виде женщины с иероглифом своего 
имени на голове. 10. Плохая лошадь. 13. Мужское имя. 14. Винтовка с отпилен-
ным концом ствола. 19. Прозрачный кварц с включениями игольчатых кристаллов 
рутила. 20. Запуганность, загнанность. 22. Восточный ударный музыкальный ин-
струмент. 24. То же, что промашка. 26. Количество электричества, содержащееся в 
данном теле. 28. Певческое искусство. 29. Субботний отдых, предписываемый иу-
дейской религией. 30. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
32. Правый приток Волги. 33. Эскизный проект художественного оформления из-
дания. 41. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение. 
42. Щеголь, модник. 43. Род автогонок. 45. Живопись красками, связующим веще-
ством которых служат эмульсии. 46. Водный источник. 47. Портовый грузчик. 50. 
Опера французского композитора Гюстава Шарпантье. 51. Надпись на кадре. 52. 
Иудейский царь, которому приписывают «избиение младенцев». 54. Стихотворная               
двусложная стопа с ударением на втором слоге. 55. Место соединения деталей 
одежды, обуви. 56. Часть предмета, ближайшая к основанию.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Быстрое развитие со-
бытий неожиданным об-
разом может отбросить 
вас назад, в прошлое. 

Воспользуйтесь шансом что-то осуще-
ствить со второй попытки. В четверг 
женщины более удачливы, особенно 
в любви. Мужчинам следует умерить 
нетерпение, избегать враждебности. 
В пятницу ваша инициатива получит 
поддержку.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Все мысли по-
прежнему о работе и 
здоровье, но особен-
ность этой недели – 

возвращение к отложенным в долгий 
ящик делам. Хорошо бы найти время 
для медицинской диагностики, сдать 
анализы. В идеале – съездить на ку-
рорт. В четверг можно рискнуть, осо-
бенно в паре с надежным партнером. 
Выходные благоприятствуют спорту.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Нужно смириться, 
что гораздо больше 
нельзя, чем можно. Вы-
свобождается время 
для дел и разговоров, 
которые все время от-

кладывались. Есть надежда получить 
долгожданный ответ, консультацию 
специалиста. Из полезного – могут об-
наружиться потерянные вещи, объя-
вятся люди, которых вы ждали, что-то 
встряхнет вас и заставит действовать.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Цените контакты, ко-
торые не подводили 
годами. Постарайтесь 
обезопасить себя в 

финансовом плане, не инвестируйте 
проекты, которые возникли в вашей 
жизни внезапно. Но если в четверг вы 
получите предложение или должность, 
которую хотели, - соглашайтесь. Не за-
ключайте сделок и не делайте крупных 
приобретений в пятницу.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Решения принимайте 
самостоятельно. Со-
средоточьтесь на важ-
ном вопросе – и инфор-

мация придет. В четверг напоминания 
и критика - не повод обижаться. Воз-
можно, вас подталкивают в нужном 
направлении. В субботу не нарушайте 
правил, остерегайтесь штрафов. Для 
уикенда и развлекательных поездок 
больше подходит воскресенье. В этот 
день полезно отдавать долги.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

В деловых и личных 
отношениях период ре-
тро. Для романтических 
планов время удачное, 
если вы давно знакомы 

с партнером. Семейные Девы с удо-
вольствием займутся предпразднич-
ными заботами и покупками. Четверг 
удачный день для походов по инстан-
циям. Не упускайте возможностей, ко-
торые возвращаются.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятное вре-
мя для обмена опытом, 
консультаций, учебы и 
поездок. О результатах 
проделанной работы лучше отчи-
таться в четверг, а в пятницу можно 
попросить прибавку к зарплате или 
премию. В выходные общайтесь, раз-
влекайтесь, занимайтесь спортом. В 
личной жизни - время судьбоносных 
перемен и решений.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет сложно рас-
качаться, но не стоит 
упускать это время, 
если на повестке сто-
ят финансовые вопросы. Держите в 
порядке корреспонденцию, встречай-
тесь с полезными людьми, консуль-
тируйтесь со специалистами. Чет-
верг - лучший день для продвижения 
любых планов. Покупки делайте в 
выходные, можно выбирать подарки.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя предоставит 
последний шанс что-то 
предпринять, сделать 
важный выбор. Четверг 
подойдет для встреч 
и обсуждений. Будьте ближе к тем, с 
кем связаны ваши планы на будущее, 
не молчите, превращайте мечты в ре-
альность. Вечер пятницы - аварийное 
время, берегите голову. Выходные 
не годятся для начала новых дел, в 
остальном - ограничений нет.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогам могут на-
помнить о долгах или 
обещаниях. Придет-
ся что-то переделать, 
уплотнив свое распи-
сание. Вопросы по трудовым отноше-
ниям и их оплате решайте в четверг.  
В пятницу можно обсудить корпора-
тивные мероприятия, и праздничные 
планы с друзьями. Суббота подойдет 
для медицинской диагностики.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Основные события 
возможны в коллекти-
ве. Вы будете приятно 
удивлены перестанов-
ками или перераспре-
делением обязанностей и, вероятно, 
получите то, чего добивались. В чет-
верг-пятницу ждите ответов на от-
правленные запросы. Активизируется 
виртуальное общение, какая-то связь 
возобновится после длительного пе-
рерыва.                  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Приступайте к под-
ведению итогов года. 
Неделя покажет, на-
сколько вы преуспели 
в профессиональных 
вопросах. Хорошо для 
продления и внесения корректив в 
действующие контракты. Зарплату 
обсуждайте в четвег, важную коррес-
понденцию отправьте в пятницу. Чу-
десное время для семейного отдыха.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов. 4. Рогач. 7. Лабинск. 11. Везение. 12. Демон. 15. Ра-
фия. 16. Лярд. 17. Индустрия. 18. Рица. 21. Род. 23. Мейоз. 25. Гагауз. 27. Отлив. 30. 
Бой. 31. Ордер. 33. Мэр. 34. Русак. 35. Ботва. 36. Упа. 37. Бухта. 38. Код. 39. Шассе. 
40. Сервиз. 42. Парча. 44. Тит. 47. Дефо. 48. Тяжеловоз. 49. Элам. 53. Клещи. 54. 
Яншин. 57. Наргиле. 58. Раструб. 59. Возок. 60. Драма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалер. 2. Зазор. 3. Вонь. 4. Роевня. 5. Гад. 6. Чум. 7. Лен. 
8. Борщ. 9. Нефтида. 10. Кляча. 13. Евсей. 14. Обрез. 19. Волосатик. 20. Забитость. 
22. Дойра. 24. Огрех. 26. Заряд. 28. Вокал. 29. Шабаш. 30. Брунс. 32. Дубна. 33. 
Макет. 41. Рефлекс. 42. Пижон. 43. Ралли. 45. Темпера. 46. Родник. 47. Докер. 50. 
«Луиза». 51. Титр. 52. Ирод. 54. Ямб. 55. Шов. 56. Низ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корпус повозки, экипажа. 4. То же, что жук-олень. 7. Го-
род в Краснодарском крае. 11. Удача. 12. Дьявол. 15. Род пальм с крупными пе-
ристыми листьями. 16. Топленое свиное сало. 17. Промышленность. 18. Озеро в 
Абхазии. 21. Основная надвидовая таксономическая категория в биологической 
систематике. 23. Способ деления клеток. 25. Представитель народа, живущего в 
Молдавии, Болгарии и на Украине. 27. Периодически повторяющееся понижение 
уровня открытого моря. 30. Спортивное единоборство. 31. Бухгалтерский документ 
на совершение операций с денежными средствами или материальными ценностя-
ми. 33. Глава города. 34. Млекопитающее семейства зайцев. 35. Надземная рас-
тительная масса овощных, кормовых и технических корнеплодов. 36. Река в Туле. 
37. Небольшой залив океана, моря или озера, защищенный от бурь. 38. Шифр. 
39. Одно из самых распространенных движений в бальных танцах. 40. Посудный 
комплект. 42. Плотная узорчатая ткань с использованием золотых или серебряных 
нитей. 44. Римский император, разрушивший Иерусалим. 47. Английский писатель, 
автор романа «Робинзон Крузо». 48. Общее название рабочих пород лошадей. 49. 
Раннерабовладельческое государство в юго-западной части Иранского нагорья. 53. 
Вид окружения. 54. Народный артист СССР («Поручик Киже», «Последний табор», 
«Большая перемена»). 57. Восточный курительный прибор. 58. Расширение конеч-
ной части трубки у духовых инструментов. 59. Старинная крытая зимняя повозка. 
60. Род литературных произведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутник дамы. 2. Щель, промежуток. 3. Амбре (ирон.). 4. 
Обтянутое холстом лукошко, сетка для пересадки пчелиного роя в новый улей. 5. 
Пресмыкающееся. 6. Русское название переносного жилища северных народов. 7. 
Административно-территориальная единица в Швеции. 8. Суп из овощей. 9. Древ-
неегипетская богиня, которая изображалась в виде женщины с иероглифом своего 
имени на голове. 10. Плохая лошадь. 13. Мужское имя. 14. Винтовка с отпилен-
ным концом ствола. 19. Прозрачный кварц с включениями игольчатых кристаллов 
рутила. 20. Запуганность, загнанность. 22. Восточный ударный музыкальный ин-
струмент. 24. То же, что промашка. 26. Количество электричества, содержащееся в 
данном теле. 28. Певческое искусство. 29. Субботний отдых, предписываемый иу-
дейской религией. 30. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
32. Правый приток Волги. 33. Эскизный проект художественного оформления из-
дания. 41. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение. 
42. Щеголь, модник. 43. Род автогонок. 45. Живопись красками, связующим веще-
ством которых служат эмульсии. 46. Водный источник. 47. Портовый грузчик. 50. 
Опера французского композитора Гюстава Шарпантье. 51. Надпись на кадре. 52. 
Иудейский царь, которому приписывают «избиение младенцев». 54. Стихотворная               
двусложная стопа с ударением на втором слоге. 55. Место соединения деталей 
одежды, обуви. 56. Часть предмета, ближайшая к основанию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ва-
тутина, д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177 является 
членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 
года). Реестровый номер – НП 001251. Решение Президиума СРО «Кадастровые инженеры 
Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104024:412 располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 
417-а. выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хибиев Ханапи Исхакович. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «11» января 2021 г. в  10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с    «10» 
декабря 2020 г. по «10» января 2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ! 

АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Северный Кав-
каз») напоминает, что согласно Постановлению Правительства РФ 
от 02.04.2020 г. № 424, мораторий на начисление пени за просроч-
ку платежей за электроэнергию и введение режима ограничения 
электроснабжения будет снят 1 января 2021 года.

Абонентов, допустивших в текущем году прирост задолженно-
сти, просим оплатить счета в кратчайшие сроки, во избежание до-
полнительных затрат.

Оплатить счета за потребленную электроэнергию можно в почто-
вых отделениях, кассахэнергосбытового отделения, а также безна-
личным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк 
Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» - http://kabbalkenergo.ru/
klientam/lichnyj-kabinet.html

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в 
состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться 
в территориальное энергосбытовое отделение для заключения до-
говора о реструктуризации долга. От ваших своевременных и пол-
ных расчетов зависит надежное электроснабжение республики.

Встречаем вместе! 
Институт развития 

города «Платформа» 
при поддержке мэрии 
Нальчика объявляет 
конкурс  на лучшую но-
вогоднюю игрушку, сде-
ланную собственными 
руками.  Работы прини-
маются  до 15 декабря. 
Самые оригинальные  
елочные  украшения  по 
сложившейся тради-
ции зай мут место на 
пешеходной  части ули-
цы Кабардинской . 

Ещё один конкурс — 
«Окно в Новый год».  
«Платформа» пред-
лагает украсить  окна 
своего дома или квар-
тиры, сделать фото 
и выложить в Инста-
грам. Награды ожи-
дают авторов  пяти 
самых оригинальных 
работ. Отследить но-
вогодние конкурсы, 
задать свои вопросы 
организаторами мож-
но по ссылке https://
www. ins tagram.com/
platforma_nalchik

А с 15 декабря на пло-
щади Абхазии зарабо-
тают ёлочный и Арт-
базары. Здесь можно 
приобрести хвойную 
красавицу, выбрать 
ёлочные украшения и 
подарки для любимых 
ручной работы.

А горы зовут
îòðûâíîé êàëåíäàðü

Резидент «Comedy-
club» Гарик «Бульдог» 
Харламов выдвинул 
оригинальную 
лингвистическую 
гипотезу. Он с гитарой в 
руках предположил, что 
«если есть дождевые 
черви, то, значит, есть и 
дождевые буби».

Если продолжить раз-
мышления в этом направ-
лении, то раскроется сразу 
несколько направлений. 
Например, если есть День 
степей (26 мая), то обяза-
тельно должен быть свой 
день и у гор. Проверка по-
казала, что такой день су-
ществует, и мировая обще-
ственность празднует.

11 декабря отмечается 
Международный день гор 
(англ. International Mountain 
Day), установленный по ре-
шению 57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН в январе 
2003 года (резолюция A/
RES/57/245).

Но учрежден он был ра-
нее – в 1992 году на Кон-
ференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию, 
когда была принята Повест-
ка дня на XXI век, глава 
13 которой, озаглавлен-
ная «Рациональное ис-
пользование уязвимых 
экосистем: устойчивое 
горное развитие», ста-
ла вехой в истории раз-
вития горных районов. 
А повышенное внима-
ние к роли гор подтол-
кнуло Генеральную Ас-

самблею объявить 2002-й 
год Международным годом 
гор, а в следующем году и 
нынешнюю дату.

В резолюции Генераль-
ной Ассамблеи мировому 
сообществу предложено 
«организовывать в этот 
день мероприятия на всех 
уровнях с целью пропаган-
ды значения устойчивого 
развития горных регио-
нов».

Учредители праздника 
ежегодно проявляют чуде-
са изобретательности, при-
сваивая очередному Дню 
особенное, неповторимое 
название. К примеру, за 
последние пять лет были 
использованы следующие 
слоганы:

2016 – «Культура гор: 
разнообразие и самобыт-
ность»

2017 – «Горы в опасно-
сти: климат, голод, мигра-
ция»

2018 – «Значение гор»
2019 – «Горы важны для 

молодежи»
2020 – «Биоразнообра-

зие гор»
В России горы и возвы-

шенности располагаются 

в 43 субъектах Федерации 
и покрывают более поло-
вины территории страны. 
Среди любимых горно-
лыжных и альпинистских 
зон одно из первых мест 
занимает Кавказ. А среди 
кавказских (неважно север-
ных или южных) республик 
самой красивой является 
Кабардино-Балкария. И не 
спорьте,пожалуйста.

В свое время Владимир 
Высоцкий написал песню 
«Прощание с горами». Там  
есть такие строки:

Так оставьте ненужные 
споры.

Я себе уже все доказал –
Лучше гор могут быть 

только горы,
На которых еще не бы-

вал.
Один из сатириков как-

то заметил, что жители 
черноморских городов  в 
море не купаются, потому 
что уверены – успеется 

еще. Согласитесь, и 
мы жители российского 
региона с самыми кра-
сивыми горами тоже 
откладываем знаком-
ство с прекраснейшей 
природой, неповтори-
мым горным воздухом.  
Пора менять приорите-
ты – горы зовут.

Виктор Шекемов
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