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При всём богатстве выбора
Мне кажется, что люди, радующиеся закрытию Дома-2 и прочих «жить 

здорово», являлись основными зрителями этих передач. Я их никогда не 
смотрел, поэтому и осуждать мне нечего. Говорят, что Дом-2 растлевал мо-
лодежь. А разве можно кого-то растлить после видео и веселых картинок, 
передающихся из поколения в поколение по ватсапу, гореть ему в аду. С тех 
пор, как на смену пакетному переключателю двух каналов, с аналоговыми 
пассатижами пришли пульт и тарелка, проблем в выборе каналов, как мне 
кажется, быть не должно. Как гласит старинная мудрость: «Не нравится - не 
смотри». Но все смотрят. Даже те, кто публично заявляет об отсутствии в 
доме зомбо-ящика, просто лукавят, ища альтернативный хлеб и зрелища на 
ю-тьюбе, чтоб он провалился. 

А ещё очень модным стал новый взгляд на старые фильмы. Тут и Лукашин 
слабохарактерный алкаш, которого, как заготовку для Буратино, запихнули в 
самолёт, со всеми вытекающими последствиями, и Гоша, он же Гога, наглый 
и самодовольный хам и слесарь, возомнивший о себе невесть что. По такой 
логике волк из «Ну, погоди!» курил, хулиганил и хотел съесть единственного 
в мире говорящего зайца. Нина из «Кавказской пленницы» сама дала повод 
товарищу Саахову, явно кокетничая с ним, за что чуть не ушла по бартеру, в 
обмен на домашних животных и бытовую технику. Три мушкетера с Боярским, 
отпетые бандиты, способствующие свержению существующего во Франции 
строя и прикрывающие проституцию королевы, дарящей подарки мужа лю-
бовнику. Семён Семёныч из «Бриллиантовой руки», вообще, дебил, который 
все путает и разговаривает, как олигофрен. Граф Монте Кристо, просто мсти-
тельный параноик. «Неуловимые мстители» папы пилорамщика Кеосаяна, во-
обще, сборище малолетних преступников и подонков. 

Это мы ещё не перешли на западные источники кинематографического ис-
кусства, которое одним из важнейших считал кровавый диктатор и убийца 
Ленин, прикидывавшийся в нашем детстве добрым дедушкой. Тут один Та-
рантино со своими кровожадными героями тянет на пожизненное. Рэмбо не 
подчинившийся законной власти и разрушивший мирный и спокойный город, 
искалечив мента при исполнении и кучу хороших парней, серийный убийца, 
да ещё и рецидивист. Гай Ричи пропагандирует джентльменов-анашистов. А 
мэрия Москвы выставила бы миллионные иски крепкому орешку, разрушаю-
щему элитную недвижимость, чтобы спасти мир за чужой счёт. Штирлиц - лох, 
отмазки которого, после того, как его спалили с пальчиками на рации, мог рас-
колоть даже пьяный опер с фонарём, разбитым под глазом. 

А по мне так препарировать кино, которое снимали сумасшедшие индиви-
дуумы и нравящиеся миллионам, придавая ему смыслы, которые в них даже 
близко не вкладывал режиссёр, это пустое и глупое занятие. У каждого есть 
свой пульт со множеством функций, в том числе и кнопкой «выкл». Именно 
поэтому мне глубоко фиолетово: закрыли Дом-2 или открыли. А Малышева 
очень даже веселая и креативная ведущая, которая натурально показывала 
внутренние органы, как они есть, и даже лучше. 

И да, я тоже не смотрю телевизор, которых у меня четыре. Они просто ви-
сят на стенке, чтобы иногда мимоходом плевать в своё отражение на темных 
экранах. На Новый год я зажгу лучину и буду думать о том, как мы теперь за-
живём счастливо без всего этого непотребства. Главное, не забыть надеть ма-
ску и обработать внешние и внутренние органы спиртом. Анестезия совести 
иногда спасает на время. Или как говорил мой старшина в армии: «Не надо 
все ломать, надо же на чём-то сидеть». Я против закрытий, сносов и переиме-
нований. Я даже за Стаса Михайлова, рифмующего глаголы. 

А строить любовь и жить здорово можно и без телевизора. Читайте книги, а 
не ленту. И фильтруйте базар, который сейчас называют контентом. 

Арсен Булатов, главный редактор

Исмаил Бейтуганов  признан 
лучшим молодым ученым 
2020 года
Студент 3-го курса 
Кабардино-Балкарского 
государственного 
аграрного университета 
Исмаил Бейтуганов 
награждён дипломом 
I степени Международного 
проекта «Лучший молодой 
ученый-2020» среди 
научно-образовательных 
учреждений СНГ и 
нагрудной медалью 
«Молодой ученый-2020».

Исмаил удостоен столь 
высокой награды «За вклад 
в развитие науки и образо-
вания». 

Организатором проекта 
выступили Международная 

ассоциация студентов и ассоциация 
«Общенациональное движение «Бо-
бек» (Казахстан).

Сборник работ победителей разме-
щен в российской научной электрон-
ной библиотеке eLIBRARY.RU, а также 
на сайте ассоциации «Общенацио-
нальное движения «Бобек». 
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Узнай о своих долгах
 О том, где и как можно узнать о 
своих долгах, а также обо всех 
преимуществах электронных 
сервисов ФССП рассказал на 
проведенном пресс-мероприятии 
для ведущих СМИ КБР 
руководитель Управления ФССП 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике – главный судебный 
пристав Кабардино-Балкарской 
Республики А.К. Бауаев.

- Что предполагает акция «Узнай о 
своих долгах» и для чего она про-
водится?

- Территориальными органами Фе-
деральной службы судебных приста-
вов проводится Всероссийская ин-
формационная акция «Узнай о своих 
долгах», которая организована для 
информирования граждан о наличии 
задолженностей, в том числе путём 
использования электронных ресурсов 
ФССП России (в частности, сервиса 
«Банк данных исполнительных произ-
водств»).

Это позволит каждому гражданину 
своевременно оплатить имеющие-
ся долги во избежание применения 
различных мер принудительного ис-
полнения. К тому же, в преддверии 
наступающих новогодних праздников 
данный вопрос приобретает особую 
актуальность. В этой связи обращаем 
внимание жителей нашей республики 
на необходимость заблаговременного 
погашения долгов, так как отмена за-
претов и ограничений, наложенных со-
трудниками органов принудительного 
исполнения в рамках возбужденных 
исполнительных производств, возмож-
на только после полного погашения за-
долженности. 

- Как можно узнать о имеющейся 
задолженности?

- Чтобы исполнительные действия 
судебных приставов не стали непри-
ятным сюрпризом, в преддверии ново-
годних и рождественских праздников 
рекомендуем проверять наличие или 
отсутствие долгов в электронном сер-
висе «Банк данных исполнительных 
производств» на официальном сайте 
службы судебных приставов или в мо-
бильном приложении ФССП. Мобиль-
ное приложение позволяет не только 
оперативно получить информацию о 
долгах, но и подписаться на уведомле-

ния о появлении новой задолженности 
или изменениях в имеющихся. 

Граждане могут оплатить долги без 
посещения отделов судебных при-
ставов с помощью электронных пла-
тежных систем или распечатав уже 
готовую квитанцию для последующей 
оплаты в банке. О факте оплаты нуж-
но обязательно уведомить судебного 
пристава для своевременной отме-
ны ограничения. Исключительность 
«Банка данных исполнительных про-
изводств» в том, что этот бесплатный 
сервис позволяет каждому желающе-
му, как физическому, так и юридиче-
скому лицу, получить точную инфор-
мацию о размере долга на текущий 
момент и сразу же оплатить его. 

Функционал очень удобен и прост: 
чтобы получить сведения о задолжен-
ности или ее отсутствии, необходимо 
зайти на сайт Управления и заполнить 
поля представленной формы соответ-
ствующими данными. Далее нажать 
кнопку «Проверить» и дождаться ре-
зультатов. 

В течение нескольких секунд систе-
ма обработает запрос и выдаст ре-
зультат. Если вы не числитесь в спи-
ске должников, то соответствующая 
запись появится на мониторе. В слу-
чае, когда вы имеете задолженность,  
поисковый раздел обнаружит ее, и на 
экране появится таблица, где будут 
указаны сведения по исполнительно-
му производству. 

Можно увидеть вид исполнительного 
документа: это может быть забытый 
административный штраф, алимен-
ты, долги за коммунальные услуги, не 
уплаченные вовремя налоги, пенсион-
ные взносы, кредиты и т.д. 

Помимо этого, в «Банке данных» 

указаны: номер и дата исполнитель-
ного документа, наименование органа, 
выдавшего его, сумма долга, структур-
ное подразделение, в котором нахо-
дится исполнительное производство, 
а также фамилия и телефон судебного 
пристава. Именно к нему нужно будет 
обращаться для решения вопросов и 
получения сведений о ходе дела. 

- Как можно обратиться к судеб-
ным приставам? 

- Обратиться к судебным приставам 
без посещения отделения возможно 
посредством электронного сервиса 
«Интернет-приёмная» сайта Управле-
ния (http://r07.fssp.gov.ru/). С целью по-
дачи обращения в виде электронного 
документа пользователь может запол-
нить форму электронного обращения. 
Для этого физическое или юридиче-
ское лицо, или представитель орга-
низации должен заполнить несколько 
необходимых строк (ФИО, адрес элек-
тронной почты и т.д.). Следует отме-
тить, что в тексте обращения в форме 
электронного документа пользователь 
излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы. Прикреплённые к 
обращению документы и материалы 
в электронной форме служат лишь 
подтверждением доводов, изложен-
ных в тексте обращения. Сервис «Ин-
тернет-приёмная» доступен и прост в 
использовании. Использование данно-
го сервиса представляется одним из 
наиболее удобных способов решения 
вопросов, относящихся к компетенции 
ФССП России. 

 Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабар-
дино-Балкарской Республике напо-
минает, что в настоящее время для 
эпидемиологической безопасности 
граждан, участвующих в исполни-
тельном производстве, личный приём 
граждан и представителей организа-
ций должностными лицами Управле-
ния, осуществляется строго по пред-
варительной записи посредством 
использования сервиса «Запись на 
приём». Пользователь может в удоб-
ное для себя время и в любом удоб-
ном для себя месте записаться на лич-
ный приём.

 Предварительная запись осущест-
вляется на период не более 30 дней 
со дня, следующего за текущим, и про-
изводится на имеющиеся свободные 

периоды времени. Сервис предвари-
тельной записи работает в режиме 
онлайн, поэтому предлагаемые для 
выбора временные интервалы могут 
одновременно рассматриваться дру-
гими заявителями и быть заняты ими. 
В этом случае сервис предложит вы-
брать другое время приёма. После 
заполнения формы предварительной 
записи будет показан перечень до-
кументов, который необходимо иметь 
с собой. При бронировании времени 
приёма формируется талон-подтверж-
дение, в котором указываются вве-
денные заявителем сведения, дата, 
время и причина обращения. В случае 
корректного заполнения поля адре-
са электронной почты на указанный 
адрес будет выслана копия талона-
подтверждения.

 Личный приём осуществляется 
только в назначенное время и с соблю-
дением мер, направленных на преду-
преждение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19): 
наличие защитной маски и перчаток 
является обязательным. 

- Есть ли в Службе другие функци-
оналы, упрощающие процесс полу-
чения информации?

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг реализован 
новый сервис, позволяющий должни-
кам и взыскателям направлять в Феде-
ральную службу судебных приставов 
заявления, ходатайства, объяснения, 
отводы и жалобы по исполнительному 
производству в электронной форме. 
Это стало доступно для физических и 
юридических лиц.

Реализация электронного взаимо-
действия позволит исключить личные 
визиты должников и взыскателей в 
структурные подразделения ФССП 
России, сократить объем бумажного 
документооборота. 

Сервис разработан Федеральной 
службой судебных приставов совмест-
но с Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и включает в 
себя основные жизненные ситуации, 
требующие обращения к судебным 
приставам в ходе исполнительно-
го производства, доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных 
на портале Госуслуг, во всех субъектах 
Российской Федерации.

Приближается Новый год, во 
время празднования которого 
пиротехническая продукция 
пользуется особой популярностью 
среди населения. Однако, 
приобретая такие изделия, 
следует помнить, что обращение 
с ними на всех этапах требует 
соблюдения правил, которые 
помогут избежать трагических 
последствий и напротив – 
украсить ваш праздник.

Специалистами МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» по 
г.о. Нальчик подготовлен список торговых точек с сертифи-
цированной продукцией, соответствующих требованиям 
противопожарного режима и имеющих право на реализацию 
пиротехнических изделий:

- Магазин «ПироСеть», ул. Кабардинская, 189;
- Магазин «ShowExclusive», ул. Калюжного/Комарова;
- ООО «Студия Праздника», магазин «Звездопад», ул. Ка-

бардинская, 189, филиал ул. Идарова, 59.

Уважаемые горожане!
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Папина гитара 
и мамино пианино

Мужчины в самом расцвете сил
В 2018 году наш любимый 
«Квартет И» взялся за 
российскую адаптацию 
парадоксально популярных 
по части ремейков 
итальянских «Идеальных 
незнакомцев». Самая 
короткая и емкая рецензия, 
которую я по этому поводу 
слышала, звучала так: «Это 
выглядит, как конспект 
оригинала». Дальше можно 
было бы не продолжать, но 
поговорить все же хочется. 

Этот пример, мне кажется, 
сделал очевидным тот факт, что 
ребятам из квартета совсем не 
идет чужой текст. Он им просто 
противопоказан. Навязанные 
кем-то из вне ситуации, при-
думанные отношения, чужие 
сценарии – не про них все это. 
И все же в «Громкой связи» ак-
теры сделали нечто очень важ-
ное, совершили тектонический 
мини-сдвиг: примерили на себя 
не просто непривычные, но и са-
мые неожиданные амплуа. 

Словом, поработав над ошиб-
ками и взяв на вооружение соб-
ственные достижения (это без 
иронии), Ларин, Барац, Хаит 
и Демидов придумали ориги-
нальное продолжение, которое, 
к тому же, еще и новогоднее, 
– «Обратная связь» (2020) в 
постановке Алексея Нужного. 
Ожидание выхода фильма было 
окрашено двумя основными эмо-
циями: легким опасением уви-
деть новую «Громкую связь» и 
надеждой на то, что повторится 
настроение «О чем еще говорят 
мужчины» (2011). Истина, как 
всегда, оказалась где-то посере-
дине – новый фильм совсем не 
похож ни на один из названных. 

Достигается этот эффект пре-

жде всего той сменой амплуа, о 
которой я уже сказала, но в от-
личие от «Громкой связи» здесь 
вся эта идея выглядит более 
выдержанной и органичной. В 
самом деле, могли бы мы пред-
ставить себе Камиля (Камиль 
Ларин) умудренным верным 
мужем Левой, Славу (Рости-
слав Хаит) – дерганным, озло-
бленным и прижимистым Борей, 
Лешу (Леонид Барац) – бруталь-
ным Вадиком, а Сашу (Алек-
сандр Демидов) – неудачником 
Димой, заедающим стресс? 
Кстати, фокус со сменой имен 
оказался весьма удачным, ина-
че мы бы и дальше восприни-
мали каждый новый фильм как 
продолжение «О чем говорят 
мужчины» (2010). 

В разговорном жанре этим 
ребятам вряд ли кто-то сегодня 
может в нашей стране составить 
хоть какую-то конкуренцию: игра 
слов, глубокие монологи, искро-
метные диалоги и за всем этим 
многоуровневость человеческой 
жизни, проблемы во взаимоот-
ношениях друг с другом. Этот 
психологизм, может, и не вос-
принимается зрителем именно 
с такой формулировкой – мы-то 
привыкли под этим подразуме-

музыкой какая-то человеческая 
индивидуальность может те-
ряться. Мне кажется, они не пы-
таются выражать что-то челове-
ческое, что-то индивидуальное. 
Наверное, все зависит от подхо-
да – от того, что человек хочет 
делать в музыке.

- Осенью вы выступали на 
показе фильма сотрудника 
нашей газеты Тамерлана Ва-
сильева «После Беслана». 
Что за мелодия легла в ос-
нову саундтрека к фильму и 
насколько сложно или про-
сто было работать над этой 
темой? 

- Эта мелодия – осетинская 
колыбельная. Тамерлан, на-
сколько я помню, во Владикав-
казе ее услышал в исполнении 
народного ансамбля, показал 
мне и предложил на ее основе 
сделать музыку для фильма. Я 
сделал несколько вариантов, 
как можно сыграть, режиссер 
выбрал один из них. Помимо 
нее, там были еще какие-то 
вариации, фоновые звуки. Ра-
ботать над этим саундтреком 
было несложно.

- Астемир, когда так много 
занимаешься музыкой про-
фессионально, остается ли 
время слушать ее, что назы-
вается, «для себя»?

- Конечно. Я в неменьшей 
мере слушатель, чем сочини-
тель. Сейчас больше слушаю 
классическую музыку, мне нра-
вится в ней то, что гармониче-
ски она очень развита – из всей 
музыки, что я знаю, европейская 
классическая музыка наиболее 
развита в этом смысле. Давняя 
любовь у меня к Скрябину, слу-
шаю Мессиана, Шнитке, Баха. 
Барочную музыку и минимализм 
не так давно начал слушать. 

- Сегодня в нашем разговоре 
постоянно звучит слово «му-
зыка», а помимо нее, есть у вас 
какие-то другие увлечения?

- Музыка занимает очень мно-
го времени и сил. Раньше мне 
нравилось рисование, но сейчас 
не очень часто рисую.

- Хочу пожелать вам удачи 
и реализации всех творческих 
планов!

Беседовала 
Марина Битокова

Сегодня наш собеседник – Астемир Маршенкулов, молодой музыкант и 
композитор, задействованный сразу в нескольких интересных проектах. Его 
скромность столь же ярка, сколь велико его дарование: заставить Астемира 
рассказывать о себе сложно, а вот о музыке он говорит с удовольствием.

- Астемир, первый вопрос, 
наверное, банальный, но не-
обходимый: когда, как и по-
чему вы начали заниматься 
музыкой?

- У нас дома были инструмен-
ты – папина гитара и мамино 
пианино, и в детстве подходил к 
ним часто, нажимал на клавиши, 
давил на педаль, чтобы слушать 
долгие протяженные звуки. А по-
том, примерно в восьмом классе, 
мне захотелось уже играть по-
настоящему, и я пошел в школу 
игры на гитаре. Я выучил аккорды, 
а мама показала мне, как гитар-
ные аккорды соотносятся с аккор-
дами на пианино. И после этого я 
стал больше играть на фортепиа-
но и сам его освоил постепенно.

- Получается, сейчас вы 
больше играете на фортепиа-
но, да?

- С фортепиано поле для ра-
боты больше, и диапазон звуков 
шире, и можно двумя руками 
играть разное. С гитарой есть 
ограничения в этом смысле.

- А музыкальное образова-
ние вы продолжили? 

- Музыке и композиции я сам 
дальше учился. Мне просто 
интересно сочинять. У меня в 
детстве была толстая книжка со 
стихами и баснями Сергея Ми-
халкова, я помню, что на летних 
каникулах в Тырныаузе взял ее 
и почти на все стихи сочинял 
песни – мелодии подбирал.

- Расскажите о проектах, над 
которыми вы сейчас работаете.

- Сейчас занимаюсь помимо 

музыки, звукорежиссурой. Фери-
дэ Енамукова – моя знакомая, 
художница театра кукол, сейчас 
работает в качестве режиссера 
над своим первым спектаклем, 
и я пишу для него музыку. Кроме 
того, продолжается работа про-
екта «Bzu», мы с Баширом Ха-
цуковым планируем после ново-
годних праздников возобновить 
репетиции и начать работать 
над новым материалом.

- Мне кажется, у «Bzu» очень 
выдержанный музыкальный 
стиль, в том смысле, что вашу 
музыку не перепутаешь ни с 
какой другой… 

- Этот стиль – выражение 
того, как мы сами чувствуем 
музыку, во многом он вырабаты-
вается интуитивно. Его назвали 
неоклассикой, хотя мы не очень 
сами любим ее, и вообще не ду-
мали, что своей музыкой будем 
обслуживать какой-то стиль. Но, 
видимо, из-за обилия пианино 
так решили многие.

- Кстати, хотела спросить по 
поводу жанровой и стилевой 
принадлежности. Вы сами 
как-то определяете направле-
ние своей работы?

- Я не вижу в этом смысла. 
Это может иметь смысл для 
музыковедов, которым принци-
пиально важно определить, раз-
делить жанры. Но для нас важ-
нее, если то, что мы вложили в 
музыку, кто-то почувствует. А к 
какому жанру это отнесут – уже 
не так важно. И кстати, мы много 
разных жанров смешиваем – от 

электроники и 
живых ударных 
инструментов.

- А работать с 
национальной 
музыкой, тради-
ционными мело-
диями планиру-
ете?

- У нас пока что одна 
композиция по нацио-
нальным мотивам: там Башир 
поет один старинный напев, а я 
поверх него делаю фортепианный 
эксперимент. Но мы с ним недав-
но говорили о том, что он хочет 
больше старинных кабардинских 
песен привнести в наш материал. 
Мы с Баширом друг друга не огра-
ничиваем: если кто-то приходит с 
идеей, а другому она не нравится, 
то мы от нее не отказываемся, а 
наоборот, стараемся привнести 
что-то свое, посмотреть, что с 
этим можно сделать.

- Сегодня в любом искус-
стве многие дискуссии упира-
ются в вопрос о применении 
в работе компьютеров и раз-
личных гаджетов, облегчаю-
щих жизнь. Что в этой связи 
происходит в музыке? 

- Компьютер сам может быть 
использован как музыкальный 
инструмент, он дает некоторые 
возможности, которых нет у аку-
стического инструмента. Но при 
этом в электронной музыке ино-
гда может быть такое, что ком-
пьютер за тебя делает музыку, 
и в случае, например, с техно 
и электронной танцевальной 
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вать толстовские и достоевские 
рефлексии и диалектику души. 
Но, ХХ, а вслед за ним и XXI век 
учит нас тому, что говорить о глу-
бинах человеческой души можно 
и с улыбкой, а иногда и сквозь 
смех. И вся эта новогодняя ку-
терьма с выяснением отноше-
ний, внезапными откровениями, 
переоценкой ценностей раскры-
вает характеры героев настолько 
ярко и точно, что впору говорить 
о неопсихологизме, который как-
то связан с постиронией и прочи-
ми модными терминами. 

Когда-то, после «О чем еще 
говорят мужчины» – другого но-
вогоднего фильма «Квартета 
И», я подумала, что появление 
женщин украсило эту мужскую 
компанию, и все ждала, когда же 
выйдет «О чем говорят женщи-
ны». Теперь мы примерно знаем, 
о чем: Ева (Мария Миронова), 
Алина (Ирина Горбачева) и Катя 
(Анастасия Уколова) готовы по-
делиться сентенциями о себе, 
своем браке и мужских недостат-
ках и друг с другом, и со зрите-
лем. И делают они это настолько 
блестяще, естественно и зара-
зительно, что к середине филь-
ма и не скажешь-то, на чьей 
стороне – мужской или женской 
– преимущество по части увле-
кательности диалогов и глубины 
внутренних переживаний. 

Россыпь шуток, в которых 
ностальгически вспоминаются 
танцы на советских дискотеках, 
юношеские мечтания, и дискус-
сия о том, что теряет «Ирония 
судьбы», если ее скачать, а не 
искать в сетках телеканалов, – 
все это не только не заслоняет, 
но и ярче оттеняет рефлексии 
создателей «Обратной связи». 
И, в первую очередь, их зани-
мает время – его неумолимость, 
ускорение и особый суд, кото-
рый оно выносит каждому из 
нас. Со времен первого фильма 
«Квартет И» прошло 10 лет, и 
ребята, конечно, за это время не 
помолодели. Но у возраста есть 
и преимущества: стиль, юмор 
и мировидение настаиваются 
и приобретают благородную 
умудренность – размышления 
приходят на смену остроумным 
наблюдениям, а поиски приклю-
чений – осознанию того, что же 
все-таки главное в жизни. Неда-
ром в фильме столько раз зву-
чит фраза «Но любим-то мы его 
не за это». Вот эта любовь и ста-
новится самым неожиданным и 
важным итогом определенного 
жизненного рубежа. Иными сло-
вами, у мужчин в самом расцве-
те сил (назовем это так) есть то, 
что недоступно мужчинам сред-
него возраста.

Марина Битокова
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Предвкушая новогоднее застолье и размышляя 
о том, что же приготовить к празднику, я листала 
Instagram, и наткнулась на нечто неожиданное. 
Редкое явление на небосклоне местного 
кабардино-балкарского инстаблогерства - 
мужчина - фудблогер. Свою страницу кулинар-
любитель охарактеризовал как “Нечто среднее 
между аккаунтом Фрейда, Петросяна и Заремы 
с Ростова”. Заявка, сразу скажем, интригующая, 
не зря в подписчиках у парня 193 тысячи 
человек, большую часть которых составляет 
женская аудитория. 

Молодого, симпатичного и, внимание, не женатого 
инстаповара зовут Анзор Шигалугов. Он одинаково 
хорошо готовит “первое”, “второе” и десерт, в пере-
рывах успевая вести семейный бизнес и веселиться, 
кажется, на всех свадьбах в республике. Я решила 
поинтересоваться его нетрадиционным для кавказ-
ских мужчин, скажем честно, хобби, и выведать пару 
рецептов к новогоднему столу.

- Анзор, чем будете угощать на Новый год?
- Как раз вчера на семейном совете решали каким 

будет новогоднее меню. Мама строго-настрого за-
претила нам с сестрой готовить говядину в год быка, 
поэтому, судя по всему, на столе будет кролик и ин-
дейка. Возможно, еще и гусь. Я взял на себя приго-
товление кролика и одного салата. 

- Кто сервирует стол?
- Я, конечно. 
- В будни тоже вы за повара?
- Нет, я готовлю только по праздникам и для 

Instagram. В будни готовит сестра или мама. Не то 
чтобы это была моя принципиальная позиция, про-
сто времени нет. 

- Я правильно поняла, вы по профессии не по-
вар? Где учились готовить?

- Я частный предприниматель в сфере услуг и тор-
говли. Образование у меня экономическое. У меня 
была возможность выучиться на повара, но не вос-
пользовался этим, а жаль. Готовить учился с дет-
ства, методом проб и ошибок. 

- Когда приготовили своё первое блюдо? Что 
это было?

- Первое блюдо приготовил, наверное, лет в 9. Это 
был цIырт (галушки). В общем, конечно, не кулинар-
ный шедевр, но для меня это было достижением. 

- Похвалили?
- Нет, наоборот, отругали что много продуктов 

перевел. У меня ведь не сразу все получалось. То 
пересолил, то переварил и наоборот. Поэтому экспе-
риментировать на кухне старался, пока дома никого 
нет. 

- Что вы любите готовить больше всего?
- Люблю готовить мясо, оно мне хорошо даётся, и 

сладкое, я сладкоежка. Люблю готовить и есть все-
возможные торты, пирожные, шарлоты, булочки и                
т. д. Правда, со сдобным тестом я пока на “Вы”. 

Я не повар, 

а жаль

не очень приветствовалось поначалу.
- Как же вы решились на это?
- Я долго не решался, но однажды, полтора года 

назад, просто решил попробовать приготовить что-
то и выложить. Посмотреть на реакцию подписчиков. 
К моему удивлению она была очень даже положи-
тельной. С тех пор меня не остановить. 

- Подписчиков прибавилось с тех пор?
- Большая часть подписчков появилась с кулинар-

ным блогом. До этого их было около 80 тысяч. Тогда 
мы с подругой снимали пародии на клипы россий-
ских звёзд. Финансово все это было очень затратно, 
так что, проект пришлось закрыть, да и по возрасту 
мне уже положено быть посерьезнее. 

- Что бы вы пожелали нашим читателям? 
- Пожелал бы здоровья, прежде всего. Этот год по-

казал нам всем, как это важно. Еще хотел бы поже-
лать всем жить в достатке, потому что быть здоро-
вым без денег тоже нехорошо. 

- Поделишься с нами рецептами из своего но-
вогоднего меню?

- С удовольствием. В этот Новый год мы будем го-
товить индейку, но не традиционную вареную, а за-
печенную в духовке с чесноком и кунжутом. Еще обя-
зательно приготовлю любимый салат, который моим 
подписчикам тоже пришёлся по душе. Итак:

- Для вас приемлемо, когда в семье готовит 
мужчина? 

- Я не считаю  это чем-то зазорным, если вы об 
этом. Если мне захочется приготовить что-то, пора-
довать семью, почему нет? И я, конечно, точно за-
хочу баловать своих детей домашней выпечкой. Но 
это не будет ежедневным ритуалом. Хочу, чтобы 
жена умела вкусно готовить. С этим сейчас, кстати, 
большие проблемы. Современные девушки совсем 
не любят проводить время на кухне.  

- В нашем обществе, мужчин, которые любят го-
товить, как правило, осуждают свои же. Пытают-
ся высмеять. Вы с этим сталкиваетесь?

- Да, часто бывает, в комментариях пишут, мол, не 
мужское это дело, брось. Мне кажется, это глупо. И 
пишут такое, как правило, совершенно левые люди. 
Среди моих знакомых нет тех, кто бы это осуждал. 
Хотя желание вести кулинарный блог в семье тоже 

ИНДЕЙКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КУНЖУТОМ
Индейку необходимо разделать, посыпать 

смесью из соли, красного и черного перца. 
Дать промариноваться сутки. Далее смазать 
майонезом и оставить на час. Затем выло-
жить на противень и запекать 1 час 20 минут 
при температуре 180 C0. Готовую индейку по-
лить чесночным соусом и посыпать жаренным 
кунжутом. 

САЛАТ 
Ингридиенты:
Куриное филе - 500 гр.
Лук репчатый - 2 шт.
Грибы (маринованные опята) - 1 банка
Яйца - 5 шт. 
Корейская морковь - 350 гр.
Сыр - 150-200 гр.
Заправка - майонез
Способ приготовления:
Лук нарезать полукольцами, залить уксусом 

и водой, оставить мариноваться. Отварную 
грудку разобрать на волокна. Яйца отварить 
вкрутую. Грибы можно использовать и свежие, 
но предварительно обжарить. Выкладывать 
продукты слоями: курица, майонез, лук, грибы, 
снова майонез. Далее следуют натертые на 
терке яйца, морковь, сверху посыпать натер-
тым сыром.



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Канады

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с Мак-

симом Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

(16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-

ШЛЫЙ ВЕК» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (16+)
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Лидия Федосеева-

Шукшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.00 Детектив (16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
22.35 «События-2020» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Но-

вогоднее обжорство» (12+)
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

ВТОРНИК, 29 декабря

05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН №1» (16+)
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (16+)
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах № 48» (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 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (16+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

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

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

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Но-

вости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Евгений 

Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Ма-
ликова (16+)

09.50 Т/с «МЕЧТА» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования
22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн 

Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Австрия - Швеция
04.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Словакия - Германия

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика: картина недели» 
(16+)

06.30 «Записки спасателя». Заслужен-
ный спасатель РФ Валерий Кле-
стов (12+) 

07.00 «Культура и мы». Поэт и писатель 
Джамбулат Кошубаев (12+) 

07.25 «Спектр». Режиссер театра и кино 
Андзор Емкуж (12+) 

08.00 «Позиция». Вопросы здорового 
образа жизни. Ашибокова (12+) 

08.25 Концерт Карена Шахгалдяна. Пер-
вая часть (12+) 

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

захстан. Боровое (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

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

для скрипки с оркестром. Арабел-
ла Штайнбахер, Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уи-
льям Шекспир»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисец-

кой на Исторической сцене Боль-
шого театра

22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (16+)
00.05 ХХ век. «Похищение». Новогодний 

фильм-концерт. Часть 1-я. 1969
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.30 «Щlыуэпс». («Земля, воздух, 
вода»). Экологическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)

07.00 «Адамлыкъны багъсы» («Цена че-
ловечности») (балк.яз.) (12+)

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

08.05 «Время и личность». Писатель и 
драматург Хусей Кулиев (12+)

08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

08.55 «Морозко». Телепостановка по 
мотивам русской народной сказ-
ки (балк.яз.) (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка». Новогодняя передача 
для детей (6+)

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

17.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»      
А. Пушкин. «Сказка о Попе и ра-
ботнике его Балде» (балк.яз.) (6+)

18.15 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

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

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.00 «Телеантология». Детская литера-

тура (балк.яз.) (12+)
20.30 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный работник культуры КБР 
Амир Кулов (12+)

21.05 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист РСФСР 
Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение»  (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30, 14.30, 21.05 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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. В. Ланская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные килограммы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ 

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 Т/с «ШПИОН №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Асхат Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(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 про-

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (18+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Словакия - Германия
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Софья Очи-
гава против Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира Горди-
енко (16+)

09.55 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-

лья» - «Вильярреал». Прямая транс-
ляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Эйбар». Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Бетис». Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика стоматоло-
гических заболеваний (12+) 

06.45 «С видом на горы» (12+) 
07.25 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР Юрий Балкаров (12+) 
08.00 «Партитура» (12+) 
08.25 Концерт Карена Шахгалдяна. Вторая 

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

дова. Винные погреба (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже закона» (16+) 

17.10 «Время и личность». Александр Ни-
колайчук (12+) 

17.45 «Судьбы моей страницы…» Ветеран 
педагогического труда Зухра Мурта-
зова (12+) 

18.10 «Я жизнь воспел простым каранда-
шом» (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Королевство. Как грибы созда-

ли наш мир» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Мол-

дова. Винные погреба (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
09.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа-

рат Срезневского»
08.15 Легенды мирового кино. Рина Зеле-

ная
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

подмосковных курганов»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5. 

Юрий Темирканов и заслуженный 
коллектив России - Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

18.30 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на земле. Марлен 
Дитрих»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей Большо-

го симфонического оркестра им.      
П.И. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон- 
опера»

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22.15 Х/ф «БУМ» (16+)
02.25 М/ф «История одного преступле-

ния». «Брак»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист РСФСР 
Али Тухужев (каб.яз.) (12+)

06.55 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный работник культуры КБР 
Амир Кулов (12+)

07.30 «На страже закона» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Телеантология». Детская литера-

тура (балк.яз.) (12+)
08.25 «Знайка». Новогодняя передача 

для детей (6+)
08.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бэйбики». Новогодний выпуск 

(12+)
17.20 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-

были…») (балк.яз.) (6+)
17.35 «Гушыlалъэ». Юмористическая 

программа (каб.яз.) (12+)
18.15 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-

но-2021» (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Личность в истории». Просвети-

тель Паго Тамбиев (12+)
20.30  «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

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

21.10 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

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

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика стомато-
логических заболеваний (12+) 

17.30 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+) 

18.05 «С видом на горы» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Вселен-

ная» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ка-

захстан. Боровое (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской харак-

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

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35 Т/с «БЕРЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «КУБА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва декабристская
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 «Первые в мире». «Искусственное 

сердце Демихова»
08.15 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Похищение». Новогодний 

фильм-концерт. Часть 1-я. 1969
12.30 Красивая планета. «Франция. Страс-

бург - Гранд-Иль»
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной че-

ловек с печальными глазами»
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-фанта-

зия «Ромео и Джульетта». Концерт 
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01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Хроники московского быта. Ново-

годнее обжорство» (12+)
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников».  «Гаубицы» 

(12+)
19.40 «Последний день». Роман Карцев 

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

(12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(16+)
04.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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». До-

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

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

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

Шишкиным» (16+)

08.35 «Еще раз про любовь». Концерт с 
участием драматических артистов 
(12+) 

09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ла-

гонаки. Адыгея (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник». Певец и компози-

тор Дмитрий Юрков (12+) 
17.30 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-

ил Клишбиев (12+) 
18.10 «Эхо веков». Генеральный дирек-

тор Национального музея КБР Фе-
ликс Наков (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» Ла-

гонаки. Адыгея (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы про-

шлого (12+)
05.05 «За строчкой архивной …». Все врут 

календари (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

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

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05 Д/ф «Вороны большого города»
08.00 «Первые в мире». «Телеграф Яко-

би»

08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра

08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
13.15 К 90-летию со дня рождения Ана-

толия Кузнецова. Острова
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор-
кестр. Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на земле. Саль-
вадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
02.05 Д/ф «Вороны большого города»
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ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.55 «Бэйбики». Новогодний выпуск 
(12+)

07.10 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

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

07.55 «Личность в истории». Просвети-
тель Паго Тамбиев (12+)

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

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

  *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

17.30 «Веселый фаэтон». Новогодняя 
программа для детей (12+)

18.15 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Новогодняя мастерская» (12+) 
20.15 «Уахътыншэ». («Чудесный само-

родок»). Классик кабардинской 
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Новый год в горах» Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021. Сборная России - сбор-
ная Швеции

10.00, 12.00 Новости
10.25 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫ РОМАН» (16+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(16+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (16+)

22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-2021

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(16+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (16+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (16+)
23.00, 23.35 Новый год в прямом эфире. 

Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-

сквы С.С. Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее 
(6+)

00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (16+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмористиче-

ский концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.05 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя маска» (12+)
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (16+)
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Добрые дела» (6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карнавальная 

ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые огонь-

ки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая новогод-

няя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя трило-

гия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год на 

орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». «Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)

15.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым». «Новый год. О чем мы тогда 
мечтали» (12+)

16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (16+)

18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(16+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира-2021. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой эфир 
из Канады

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск (16+)
10.55 Модный приговор. Новогодний 

выпуск (6+)
12.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)
15.15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма. «Ирония судь-

бы. «С любимыми не расставай-
тесь...» (12+)

19.45 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(16+)
04.00 Модный приговор. Новогодний 

выпуск (6+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со знаком каче-

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

чевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.15 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. Специальный 
предновогодний выпуск (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (16+)
09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
13.40 «Мой герой. Н. Бабкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых... Новые разводы звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина
00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
06.00 Музыкальный марафон «Легенды Ре-

тро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)

00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ре-
тро FM» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Но-

вости
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
09.00 Профессиональный бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.50 Победы-2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+) 
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» - «Реал Сосьедад»
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-

на» - «Алавес»
20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Чехия - Австрия
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Чехия - Австрия
00.30 Победы-2020 (0+)
01.30 «Как это было на самом деле. Золото 

Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 «Ярушин. Хоккей-шоу». Николай Гол-
добин и Анастасия Сланевская (12+) 

05.00 «Ярушин. Хоккей-шоу». Владислав 
Гавриков и Александр Гудков (12+)

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)

07.00, 10.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08.10 Легенды мирового кино. Янина Жей-

мо
08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 

ее люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
12.25 ХХ век
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль цирка в 

Масси
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (16+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэ-

нос-Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (16+)
22.25, 00.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина

01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Новый год в горах». Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Уахътыншэ». («Чудесный само-
родок»). Классик кабардинской 
литературы Бекмурза Пачев (каб.
яз.) (12+)

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

программа (16+)
07.55 «Новогодняя мастерская» (12+) 
08.20 «Веселый фаэтон». Новогодняя 

программа для детей (12+)
09.05 «Хъуромэ» (новогодний выпуск) 

(каб.яз.) (6+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Загадай желание». Новогодняя 

программа для детей (12+)
18.15 «Новый год в горах». Заключитель-

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

программа (16+)
19.45 «Будущее в настоящем» (12+) 
20.20 «Илъэсыщlэмкlэ дынывохъуэхъу!». 

(«С Новым годом!») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Кабардино-Балкария. Год 2020-й». 

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

программа (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.35 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (18+)
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 

21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансля-
ция из Австралии (16+)

09.50 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Куньлунь» (Пекин). Прямая транс-
ляция

18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» - «Валенсия». Прямая транс-
ляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Хетафе». Прямая транс-
ляция

23.15 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Эль-

че» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Швейцария - Герма-
ния. Прямая трансляция из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - ЦСКА (Россия) (0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «На страже закона» (16+) 
06.25 «Я жизнь воспел простым каран-

дашом» (12+) 
07.00 «Судьбы моей страницы…» Вете-

ран педагогического труда Зухра 
Муртазова (12+) 

07.30 «Время и личность». Александр 
Николайчук (12+) 

08.05 «Новогодние посиделки» (12+) 

06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Эхо веков». Генеральный директор 

Национального музея КБР Феликс 
Наков (12+)

06.50 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 
Клишбиев (12+) 

07.35 «Современник». Певец и компози-
тор Дмитрий Юрков (12+)

08.05 «Новогодняя мастерская» (12+)
08.30 «Классика для всех» (12+)
09.00, 16.05 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
13.00, 16.00 Новости
14.55 «Календарь» (12+)
16.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Арура». Народный художник КБР 
Алим Пашт-Хан. О самой высокой 
фарфоровой вазе в мире (12+)

17.30 «Новогодние встречи». Амир и его 
команда (12+)

18.10 «Кабардино-Балкария. Год 2020-й». 
Итоговая программа (16+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00, 04.00 Х/ф «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 «Новогодняя программа ОТР» (12+)
01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
05.35 «Новогодний бал» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (16+)
08.25 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
09.25 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (16+)
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В.Путина(0+)

00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор Ту-
рецкого(12+)

01.20 Новогодняя дискотека-2021. Легенды 
«Ретро FM»(12+)

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
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Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Солнечной, Атажукина, 
территорией бывшего садоводческого товарищества «Центральное» и 

земельным участком с кадастровым номером 07:09:0105031:238

29 октября 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1753 «О проведении общественных об-
суждений по проекту планировки территории, ограниченной улицами Солнечной, 
Атажукина, территорией бывшего садоводческого товарищества «Центральное» 
и земельным участком с кадастровым номером 07:09:0105031:238». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 24 сентября 2020 г. – 29 октября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Солнечной, Атажукина, территорией 
бывшего садоводческого товарищества «Центральное» и земельным участком с 
кадастровым номером 07:09:0105031:238, постановление Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 21 сентября 2020 г. № 1753 и приложение к 
постановлению (графическая часть проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческого 
товарищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238) опубликованы в газете «Нальчик» от 24 сентября 2020 года № 
38 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограничен-
ной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческого то-
варищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238 принимались комиссией по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик в срок с 24 сентября 2020 г. по 29 
октября 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту планировки территории, ограничен-

ной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческого то-
варищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238 в период с 24 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. в комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 23 от 29 октября 2020 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, огра-

ниченной улицами Солнечной, Атажукина, территорией бывшего садоводческо-
го товарищества «Центральное» и земельным участком с кадастровым номером 
07:09:0105031:238 в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Солнечной, Ата-
жукина, территорией бывшего садоводческого товарищества «Центральное» и 
земельным участком с кадастровым номером 07:09:0105031:238. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Заключение

по результатам общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 

проспектом Ленина в городском округе Нальчик

8 декабря 2020 г.       г.о. Нальчик

Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 14 октября 2020 г. № 1881 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском 
округе Нальчик». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 15 октября 2020 г. – 19 ноября 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, 
Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик, постанов-
ление Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 г. № 
1881 и приложение к постановлению (графическая часть проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушки-
на, Кешокова и проспектом Ленина в городском округе Нальчик) опубликованы в 
газете «Нальчик» от 22 октября 2020 года № 41-42 и размещены на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом 
Ленина в городском округе Нальчик принимались комиссией по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 15 октября 
2020 г. по 26 ноября 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом 
Ленина в городском округе Нальчик в период с 15 октября 2020 г. по 26 ноября 
2020 г. в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 8 декабря 2020 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, ограниченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и 
проспектом Ленина в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограни-
ченной улицами Ногмова, Пушкина, Кешокова и проспектом Ленина в городском 
округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту 

нормативного правового акта «О внесении изменений в 
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Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315»

8 декабря 2020 г.       г.о. Нальчик
 
Общественные обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Нальчик, Положением 
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик и назначены постановлением Главы городского округа Нальчик от 
2 ноября 2020 г. № 87 «О проведении общественных обсуждений по проекту нор-
мативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315». 

Сроки проведения общественных обсуждений: 6 ноября 2020 г. – 8 декабря 
2020 г.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта норматив-
ного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315», постановление 
Главы городского округа Нальчик от 2 ноября 2020 г. № 87 опубликовано в газете 
«Нальчик» от 6 ноября 2020 года № 44 и размещено на официальном сайте город-
ского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные обсуждения организованы комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 г. №315» принимались комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в срок с 6 ноября 2020 
г. по 8 декабря 2020 г.

Количество участников общественных обсуждений - 0. 
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта «О внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 22 мая 2020 г. №315» в период с 6 ноября 2020 г. по 8 декабря 2020 г. в 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик не поступили.

Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных об-
суждений № 25 от 8 декабря 2020 г.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик:

 Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

По результатам проведения общественных обсуждений принято решение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. №315» состоявшимися.

2. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик напра-
вить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 22 мая 2020 г. 
№315» в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмо-
трения и принятия решения. 

3. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубли-
ковать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Секретарь комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик      Ж.В. Бербеков

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 №2424

 БЕГИМ №2424

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2424

« 17 » декабря 2020г.

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

ул. Гикало, д.50 (в части квартир №1, 2)

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 ООО «Центр судебных экспертиз, землеустройства и права» от 09 
ноября 2020 года №199 и заключения Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
г.о. Нальчик от 13 ноября года №54/11/2020, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать непригодным для проживания жилой многоквартирный дом по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Гикало, д.50 (в части квар-
тир №1, 2).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2429

 БЕГИМ №2429
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2429

« 18 » декабря 2020 г.

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

Пушкина, Лермонтова и проспектом Ленина 
в городском округе Нальчик

На основании статей 5.1. и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик от 14 октября 2020 года 
№ 1885 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Кешокова, Пушкина, Лермонтова и пр. Ленина в городском округе Нальчик» и в 
соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в городском округе Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 17 декабря 2020 года по 17 января 2021 года общественные об-
суждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Кешокова, 
Пушкина, Лермонтова и пр. Ленина в городском округе Нальчик (схема прилага-
ется).

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

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

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

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

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

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1 организовать проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Кешокова, Пушкина, Лермонтова и пр. Ленина 
в городском округе Нальчик, в установленном действующим законодательством 
порядке;

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

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2442

 БЕГИМ №2442
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2442

« 21 » декабря 2020 г.

О разработке проекта внесения изменений планировки
территории, ограниченной улицами Добровольского,

Дагестанской, Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Загазежева А.С., руководствуясь требованиями главы 
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Загазежеву А.С. разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Добровольского, Дагестанской, 
Идарова и Хужокова в городском округе Нальчик, за счет собственных средств, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.По окончании разработки проекта планировки территории представить в Мест-
ную администрацию городского округа Нальчик согласованную документацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения 
общественных обсуждений.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №2443

 БЕГИМ №2443
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2443

« 21 » декабря 2020 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22октября 2019 года № 1761

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Нальчик в 2020-2022 годах»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 22 октября 2019 года № 1761 «Об ут-
верждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2020-2022 годах».

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.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №2449

 БЕГИМ №2449
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2449

« 21 » декабря 2020 г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 ноября 2020 года №2194
«О формировании фонда капитального ремонта на счете

некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов

Кабардино-Балкарской Республики»

В связи с допущенной технической ошибкой Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 1 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 ноября 2020 года № 2194 «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете некоммерческой организации - Фонд «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», 
заменив слова «№ 16-а по ул. Шогенова» на слова «№ 16-24 по ул. Шогенова».

2.Уведомить некоммерческую организацию - Фонд «Региональный оператор ка-
питального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» 
о принятом решении в пятидневный срок после принятия данного постановления.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя 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
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 УНАФЭ №2468

 БЕГИМ №2468
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2468

« 22 » декабря 2020 г.

О признании утратившим силу постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 01.06.2020 года №915 «О предоставлении

за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
бюджетных инвестиции МУП «Водоканал» на реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации наружных сетей, водозаборов и

очистных сооружений канализаций в 2020 году»

В соответствии с протоколом заседания Совета по инвестиционной и инноваци-
онной деятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
от 30 октября 2020 года №3 Местная администрация городского округа Нальчик  п 
о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 01 июня 2020 года №915 «О предоставлении за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик бюджетных инвестиции МУП «Во-
доканал» на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации наружных 
сетей, водозаборов и очистных сооружений канализаций в 2020 году».

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.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2473

 БЕГИМ №2473
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2473

« 22 » декабря 2020 г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ соседних участков и увеличения процента застройки до 100%, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года 
№50, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 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 Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка 
и увеличения процента застройки до 100%. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о.Нальчик, г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номером 
07:09:0105021:248.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2474

 БЕГИМ №2474
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2474

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастро-
вым номером 07:09:0105021:238, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в соответствии Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного 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 Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительства объекта на расстоянии менее трех ме-
тров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:238. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2475

 БЕГИМ №2475
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2475

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, распо-
ложенном по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, на юг от здания администра-
ции с. Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:244, а также опубликован-
ное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в 
соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчика п о с т а н о в л я е т:
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1.Предоставить Халилову Андзору разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застрой-
ки до 100% и строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ 
земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, на юг 
от здания администрации с. Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:244. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2476

 БЕГИМ №2476
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2476

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, на юг от здания администра-
ции с. Кенже, с кадастровым номером 07:09:0105021:243, а также опубликован-
ное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в 
соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительства объекта на расстоянии менее трех 
метров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Наль-
чик, с. Кенже, на юг от здания администрации с. Кенже, с кадастровым номером 
07:09:0105021:243. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2477

 БЕГИМ №2477
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2477

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-шенного стро-
ительства, в части увеличения процента застройки до 100%) и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельно¬го участка, распо-
ложенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номе-
ром 07:09:0105021:241,а также опубликованное заключе¬ние комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки город¬ского округа Нальчик в газете 
«Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Мест¬ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на откло-нение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части уве¬личения про-
цента застройки до 100%, и строительства объекта на расстоянии менее трех ме-
тров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о.Нальчик, 
ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:241. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2478

 БЕГИМ №2478
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2478

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от 
границ земельного участка и увеличения процента застройки до 100%, располо-
женного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г.Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастро-
вым номером 07:09:0105021:240, а также опубликованное заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки городского округа Нальчик 
в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в соответствии Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель-
ного 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 Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительства объекта на расстоянии менее трех ме-
тров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. 
Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:240. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов
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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 №2479

 БЕГИМ №2479
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2479

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров 
от границ земельных участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:246 и 
07:09:0105021:89, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Наль-
чик» от 17 декабря 2020 года №50, в соответствии Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 Халилову Андзору разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее трех метров от границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0105021:246 и 07:09:0105021:89. Земельный участок расположен по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, с. Кенже, на юг от здания администрации с. Кенже, с 
кадастровым номером 07:09:0105021:242. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2480

 БЕГИМ №2480
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2480

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ООО «СХ», в лице директора Ханова Сафарбия Ашхото-
вича, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, в части строительства двухэтажной пристройки 
по границе земельного участка со смежной стороны с земельными участками, с 
кадастровыми номерами 07:09:0101010:150 и 07:09:0101010:1701, в соответствии 
с представленной схемой, а также опубликованное заключение комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете 
«Нальчик» от 17 декабря 2020 года №50, в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 Ханову Сафарбию Ашхотовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, в части строитель-
ства двухэтажной пристройки по границе земельного участка со смежной сто-

роны с земельными участками, с кадастровыми номерами 07:09:0101010:150 и 
07:09:0101010:1701, в соответствии с представленной схемой. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. им. Ч.Б. Мовсисяна, 
д.15-а, с кадастровым номером 07:09:0101010:33.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2481

 БЕГИМ №2481
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2481

« 22 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление ка-
питального строительства» с просьбой предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процен-
та застройки до 50%, уменьшения озеленения до 15%, и увеличения высоты здания 
до 19 метров, а также опубликованное заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 17 
декабря 2020 года №50, 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 ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление капиталь-
ного строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в части увеличения процента застройки до 50%, умень-
шения озеленения до 15%, и увеличения высоты здания до 19 метров. Земельный 
участок расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, б/н, в районе Ис-
кож, с кадастровым номером 07:09:0101027:77.

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.

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 №2482

 БЕГИМ №2482
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2482

« 22 » декабря 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 26апреля 2019 года №232, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить с 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешения:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части строительства объекта по границам со стороны земельного участка, с ка-
дастровым номером 07:09:0101014:171, и проезжей части с организацией парко-
вочных мест на соседнем участке, с кадастровым номером 07:09:0101014:171, 
принадлежащего заявителю на праве собственности. Земельный участок распо-
ложен по адресу: КБР, г. о. Нальчик, г. Нальчик, ул. 3-й Промышленный проезд, 2а, 
с кадастровым номером 07:09:0101014:172, в территориальной зоне «производ-
ственно-коммунальная зона первого типа» (КП-1);

2.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ зе-
мельного участка со стороны земельного участка, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1951, и увеличение процента застройки до 66%. Земельный уча-
сток расположен по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, тер. сдт Центральное, 
в территориальной зоне «общественно-деловой и смешанной застройки (ОБ)».

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 застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №36 (в 
рабочие дни с 09-00 час. до13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-

лять с 24 декабря 2020 года по 14 января 2021 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, д.17, 2 
этаж, каб. №36 (в рабочие дни с09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 18-00 час);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 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 предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать с 24 декабря 2020 года по 14 января 2021 года экспозиции по 
предметам общественных обсуждений по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж (в рабочие дни с 09-00 час. до 13-00 час. и с 14-00-час. до 18-00 час);

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

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

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Приложение №1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городском округе Нальчик» по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик,ул. 3-й Промышленный проезд 2-а.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась Джамалуева Айна Арслановна с просьбой предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта по границам со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0101014:171и проезжей части, а также в организации парко-
вочных мест на соседнем участке с к/н 07:09:0101014:171, принадлежащий заяви-
телю на праве собственности. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, г. Нальчик, ул.3-й Промышленный проезд 2-а, с к/н 07:09:0101014:172, в 
территориальной зоне «производственно-коммунальная зона первого типа» (КП-
1). 

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 22 декабря 
2020 года №2482 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 24 декабря 2020г. по 
21января 2021. Предложения и замечания по предметам общественных обсуж-
дений направлять с 24 декабря 2020г. по 14 января 2021 года. В соответствии со 
статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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.

Проект 

 Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение Джамалуевой Айны Арслановны с просьбой предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, в части строительства объекта по границам со стороны земельного 
участка с к/н 07:09:0101014:171и проезжей части, а также в организации парко-
вочных мест на соседнем участке с к/н 07:09:0101014:171, принадлежащий за-
явителю на праве собственности, а также заключение комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 
2020 года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей40 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 Джамалуевой Айне Арслановне разрешение на отклонение 

Приложение №2
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от предельных параметров разрешенного строительства, в части строительства 
объекта по границам со стороны земельного участка с к/н 07:09:0101014:171и 
проезжей части, а также в организации парковочных мест на соседнем участке 
с к/н 07:09:0101014:171, принадлежащий заявителю на праве собственности. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г.о.Нальчик, г.Нальчик, ул.3-й Про-
мышленный проезд 2-а, с к/н 07:09:0101014:172.

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, г. Нальчик, тер сдт Центральное.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ в комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик (да-
лее Комиссия) обратилась ООО «Элбика» с просьбой предоставить разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение 
процента застройки до 66%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г.о 
.Нальчик, г. Нальчик, тер сдт Центральное, с к/н 07:09:0104010:2488, в территори-
альной зоне «общественно-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 22 декабря 

2020 года №2482 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Нальчик» назначены с 24 декабря 2020г. по 21 
января 2021. Предложения и замечания по предметам общественных обсужде-
ний направлять с 24 декабря 2020г. по 14января 2021 года. В соответствии со 
статьей40 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопрос о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, прово-
димых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Для участия в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, собственники объектов капи-
тального строительства и земельных участков, расположенных в пределах терри-
ториальной 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.

Проект 

Постановление №___

от «__»_________20__г.     г.Нальчик

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

Рассмотрев обращение ООО «Элбика» с просьбой предоставить разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
строительства объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного 
участка, со стороны земельного участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение 
процента застройки до 66%,а также заключение комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик от __________ 2020 
года, опубликованное в газете «Нальчик» от ________2020 года №____, в соот-

Приложение №1
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ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Элбика» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее трех метров от границ земельного участка со стороны земельно-
го участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение процента застройки до 66%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР,г.о. Нальчик, г. Нальчик, тер сдт 
Центральное , с к/н 07:09:0104010:2488.

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 

Приложение №2

ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №2483

 БЕГИМ №2483
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2483

« 23 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года 
№50, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО «Элбика» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее трех метров от границ земельного участка со стороны земельно-
го участка с к/н 07:09:0104010:1951 и увеличение процента застройки до 66%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР,г.о. Нальчик, г. Нальчик, тер сдт 
Центральное , с к/н 07:09:0104010:2488.

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 

Приложение №2

ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №2483

 БЕГИМ №2483
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2483

« 23 » декабря 2020г.

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Халилова Андзора Валерьевича, с просьбой предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части увеличения процента застройки до 100% и строительства 
объекта на расстоянии менее трех метров от границ земельного участка, а также 
опубликованное заключение комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки городского округа Нальчик в газете «Нальчик» от 17 декабря 2020 года 
№50, в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 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 Халилову Андзору Валерьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения про-
цента застройки до 100% и строительства объекта на расстоянии менее трех ме-
тров от границ земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. о. Нальчик, 
г. Нальчик, ул. Солнечная, б/н, с кадастровым номером 07:09:0105021:249. 

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №392 
 

БУЙРУКЪ №392

РАСПОРЯЖЕНИЕ №392
 

  « 23 » декабря 2020г. 

В связи с празднованием Нового 2021 года в городском округе Нальчик:
1.Организовать и провести в городском округе Нальчик праздничный салют 1 

января 2021 года в 00.00 час.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 

Местной администрации городского округа Нальчик».
3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 

территорию у стадиона «Спартак» со стороны площади Абхазии.
4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-

чик» (Кузнецова Л.Ю.):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта); 
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению Министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (Алтухов СЕ.) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.о.Нальчик (Гаунов Р.Н.) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.Создать комиссию по приемке результатов оказанных услуг по организации и 
проведению праздничного салюта, посвященного встрече Нового 2021 года, в со-
ставе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. Комиссии по факту 
приемки оказанных услуг представить акт приемки согласно приложению №2 к 
настоящему распоряжению.

7.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru в порядке, установлен-
ном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
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 №393 
 

БУЙРУКЪ №393

РАСПОРЯЖЕНИЕ №393
 
 

 « 23 » декабря 2020г. 

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о проведении конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик», 
в целях проведения открытых конкурсов на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик:

1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономи-
ки Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. начальника отдела потребитель-
ского рынка и рекламы Департамента 
экономики Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Апеков Алимбек Дмитриевич заместитель руководителя МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостро-
ительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по 
защите прав предпринимателей по 
городскому округу Нальчик (по согла-
сованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Кербиева Мадина Юрьевна ведущий советник службы по обеспе-
чению деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
КБР (по согласованию);

Хамгоков Артур Борисович и.о. заместителя руководителя МКУ 
«Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист отдела потреби-
тельского рынка и рекламы Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Шухастанова Аксана Хабасовна директор МКУ «APT ЗАЛ ПЛАТФОР-
МА».

2.Отменить распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик 
от 04 марта 2019 года №56.

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 1 января

СУББОТА, 2 января1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.30 «Ледниковый период. Континен-

тальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-

ЛЕВСТВА» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной пре-

мии «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО» (16+)
04.00 «Первый скорый» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(16+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (16+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (16+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (16+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
11.40, 15.50, 02.35 Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женского юмора» 

(12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» (12+)

01.10 Д/ф «Приключения советских донжу-
анов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий де-
спот» (12+)

04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+)

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ» (16+)
12.20 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики»
13.15 Новогодний концерт Венского Фи-

лармонического оркестра-2021. 
Дирижер - Риккардо Мути. Пря-
мая трансляция из Вены

15.50 Красивая планета
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло
18.50 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (16+)
22.30 Балет Александра Экмана «Эска-

пист»
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01.00 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики»
01.55 «Песня не прощается... 1974»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Кабардино-Балкария. Год 2020-й». 
Итоговая программа (16+) 

06.50 «Илъэсыщlэмкlэ дынывохъу-
эхъу!» («С Новым годом!») (каб.
яз.) (12+)

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

08.00 «Новый год в горах». Заключи-
тельная часть (балк.яз.) (12+)

08.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз.) (6+)

09.10 «Однажды под Новый год!» (12+)
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм». (0+)
17.10 «Бешташ». Тележурнал для де-

тей. Новогодний выпуск (балк.
яз.) (6+)

17.35 «Молодежный взгляд». Новогод-
ний выпуск (12+) 

18.20 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Мастерская» (12+)
20.05 «Илъэсыщlэр къыщихьэм…» Но-

вогодняя программа (каб.яз.) 
(12+)

21.25 «Жангы жыл бла» («С Новым го-
дом») (балк.яз.) (12+)

00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «ПЕС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
09.30 Т/с «ПЕС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (прямой 

эфир)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал 

(16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
04.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (16+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров. Анатолий Папанов и Ин-
нокентий Смоктуновский» (6+)

05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕН
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
13.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) 

(12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (16+)
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(16+)
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (16+)

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (16+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (16+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (16+)
02.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(16+)
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (16+)
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
11.25 Детектив (16+)
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» 

(12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста» (12+)

08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(16+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего валь-

са»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая
17.15 «Сказочная ночь». Гала-концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохи-
ев и Марианна Кребасса. 2019 год

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
22.20 Х/ф «СИССИ» (16+)
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище» .
00.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт Бер-

линского филармонического орке-
стра в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 2019 год

02.30 М/ф «Очень синяя борода». «Вели-
колепный Гоша»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Молодежный взгляд». Новогод-
ний выпуск (12+) 

06.40 «Жангы жыл бла» («С Новым го-
дом») (балк.яз.) (12+)

07.10 «Илъэсыщlэр къыщихьэм…» Ново-
годняя программа (каб.яз.) (12+)

08.30 «Мастерская» (12+)
09.00 «Бешташ». Тележурнал для детей. 

Новогодний выпуск (балк.яз.) 
*   *   *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказка». С. Борднер. 

«Встреча Нового года» (0+)
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.30 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Константин Рыбалко (балк.яз.) 
(12+)

18.05 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

18.50 «Модный сезон». Новогодний вы-
пуск. (12+)

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

20.00 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Актер Кабардинского драма-
тического театра Заур Карданов 
(каб.яз.) (12+)

20.35 «Кабардино-Балкария-100». Цере-
мония открытия всероссийского 
кинофестиваля в КБР (12+)

РЕН
05.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

4» (6+)
02.20 «Русский для коекакеров». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и 

Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 

Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы-2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре обо-

рота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины
15.15 Интервью с Александром Легковым 

(12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-

трахт» - «Байер»
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок 

Кубок Матч! Боец
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 «Голые кулаки. В тренде и крови» 

14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)

16.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

17.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

19.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)

20.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов». Концерт 

(16+)
03.55 «Апельсины цвета беж». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дежные сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Канады

08.00 «Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин» (12+)

08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (0+)

11.05 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед 
и Пламень». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.30 «Александра Трусова. В четыре обо-
рота!» (12+)

16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки (0+)

17.40 «Как это было на самом деле. Зо-
лото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+)

18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(16+)

20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Трансляция из 
Канады (0+)

22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Трансляция из 
Канады (0+)

00.40 Телесериал «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(12+)

02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Швейцарии 
(0+)

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Великобритании 
(0+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Кабардино-Балкария. Год 2020-й». 

Итоговая программа (16+)
06.45 «Новогодние встречи». Амир и его 

команда (12+)
07.25 «Арура». Народный художник КБР 

Алим Пашт-Хан. О самой высокой 
фарфоровой вазе в мире (12+)

07.55 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.05 «Концерт дружбы». ГААТ «Кабар-

динка» и ГА песни и танца «Исла-
мей» (12+)

09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)
09.40 М/ф «По следам бременских музы-

кантов» (0+)
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)
12.05 Х/ф «THE BEATLES. НА ПОМОЩЬ!» 

(16+)
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новогодние встречи». Эльдар Жа-

никаев (12+)
17.35 «Молодежный взгляд» (12+)
18.05 «Новогодние встречи». Тимур и 

его команда (12+)
18.45 «Однажды под Новый год!» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (16+)
23.20 «Фестиваль». Оперный бал Елены 

Образцовой в Большом театре (6+)
01.55 Х/ф «THE BEATLES. НА ПОМОЩЬ!» 

(16+)
03.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф (0+)
05.15 «Моя родная Ирония судьбы»(12+)
06.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(16+)
10.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Песня не прощается... 1974»

НТВ
06.05 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40 Т/с «ПЕС» (16+)
16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
03.10 Т/с «ПЕС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тонька-пулеметчица» (12+) 
09.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Финляндия. Злой, добрый 
сосед» (12+) 

10.30 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+) 

11.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Русская Атлантида» (12+) 

12.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Поджог Рейхстага» (12+) 

12.50, 13.15 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Секретные бункеры 
Сталина» (12+) 

13.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Яков Свердлов. Тайна смер-
ти» (12+) 

14.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Оружие возмездия. Вторая 
жизнь» (12+) 

15.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Берлинский сюрприз Стали-
на» (12+) 

16.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Цена ошибки. Смерть Чау-
шеску» (12+) 

17.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Обмен дипломатами» (12+) 

18.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Тайны «черного ордена» 
(12+) 

19.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Репатриация. Из России с 
любовью» (12+) 

19.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Охота на палачей Хатыни» 
(12+) 

20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (16+)
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИ-

ОН» (16+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров. Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» (6+)

(16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. 1/4финала. Прямая 
трансляция из Канады

02.00 «Ярушин. Хоккей-шоу». Вадим Шипа-
чев и Сергей Гореликов (12+)

02.30 «Ярушин. Хоккей-шоу». Екатерина 
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. 1/4финала. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Однажды под Новый год» (12+)
06.15 «Новогодние встречи». Тимур и его 

команда (12+)
07.00 «Молодежный взгляд» (12+)
07.30 «Новогодние встречи». Эльдар Жа-

никаев (12+)
08.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.10 Концерт солистов Кабардино-Бал-

карского Музыкального театра 
(12+)

09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (16+)
10.45 Звезды «Дорожного радио». Гала-

концерт с участием Николая Баско-
ва, Валерия Меладзе, Наташи Коро-
левой, Игоря Николаева и др. (12+)

11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
(16+)

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный микс» (12+)
17.30 «Один день Деда Мороза и Снегу-

рочки» (12+)
17.55 «Светлый взгляд». О творчестве 

Инны Кашежевой (12+)
18.15 «Будущее в настоящем». Владимир 

Вороков (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
23.00 «Фестиваль». Выступление Новоси-

бирского академического симфони-
ческого оркестра (6+)

00.35 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
02.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
04.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник новогодней елки». 
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

           . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января
07.30 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
07.40 «Симфония Кавказа». Концерт в 

Большом зале консерватории им. 
П.И. Чайковского (12+)

09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ» (16+)
10.45 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
11.40 «Новогодняя программа ОТР» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
17.25 «Падает снег…» Литературно-му-

зыкальная композиция (12+)
18.00 «Современник». Алим Хоконов 

(12+)
18.30 «Язык – история народа». Канди-

дат филологических наук Нурби 
Иваноков (12+) 

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
22.25 «Фестиваль». Фестиваль искусств 

«Русская зима». Концерт «И клас-
сика, и джаз» (6+)

00.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+)

01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
08.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.00 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
12.45 Т/с «КУБА» (16+)
02.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕННИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-

вое сокровище» 
13.20 Больше чем любовь. Александр Ла-

зарев и Светлана Немоляева
14.00 Х/ф «СИССИ» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 «Пешком...» Москва пешеходная

00.00 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.40 «Только у нас...» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
04.15 «Глупота по-американски». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-

ные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады 

09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

(16+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов 

спорта «Прорыв-2020». Трансля-
ция из Москвы (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи (16+)

12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова  (16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия»  - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе»

00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ОТР
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Сказки Шахерезады». Сольный 
концерт Марьяны Саральп (12+)

Понедельник, 28 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 «Назму толкъунларында» 

(12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.40 «Гюрен» (12+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 29 декабря
00.00, 03.00, 06.00 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»

17.15 Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала

18.40 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-

ТРИЦА» (16+)
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 
00.50 Концерт на Соборной площади 

Милана. Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала

02.15 М/ф «Мистер Пронька». «Празд-
ник»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новогодние встречи». Эльдар 
Жаникаев (12+)

06.30 «Ехъулlэныгъэ» («Формула успе-
ха»). Актер Кабардинского дра-
матического театра Заур Карда-
нов (каб.яз.) (12+)

07.05 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Константин Рыбалко (балк.яз.) 
(12+)

07.35 «Кабардино-Балкария-100». Це-
ремония открытия всероссийско-
го кинофестиваля в КБР (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 «Вечерняя сказка». Н. Абрамцева 
«А я кто?» (0+)

16.10 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)

16.40 «Телестудио: балкарский язык». 
Урок 92-й (балк.яз.) (12+)

17.10 «Нарт пшыналъэхэр». Вокальная 
группа «Ридада» театра эстрады 
г. Нальчика (12+) 

17.45 «Новогоднее квест-шоу «Бурати-
но-2021» (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.35 «Современник». Солистка госу-
дарственного Музыкального теа-
тра Халимат Гергокаева (12+)

20.05 «Щlымахуэ» («Зима») (12+)
20.20 «Нэгъуэщl насып сэ сыхуеякъым» 

(«Другого счастья я не желал»). 
Народный артист КБР Мурадин 
Думанов (каб.яз.) (12+)

21.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). О творчестве писа-
теля и драматурга Алима Теппее-
ва (12+)

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Хош кел, Жангы жыл!» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
21.05 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 30 декабря
00.00, 06.00, 21.05, 03.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00 20, 00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15 «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.30 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 «Къызэрыфэ пшыналъэхэр»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 31 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 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 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Чамхана» (12+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «Салам алейкум, Акъмыйыкъ!»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 10.15 «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 «Жангы жылгъа атлай» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.00, 22.00 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)

Пятница, 1 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
04.30 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 «Салам алейкум, Акъмыйыкъ!»
05.30, 23.00 «Жангы жылгъа атлай» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»

       РАДИО КБР 09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Сиз билемисиз» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.00, 22.00 «Къеблагъэ, Илъэсыщlэ!»

Суббота, 2 января
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

01.50 «Как встретишь, так и проведешь!» 
(12+)

04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

- НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05 «Улика из 

прошлого» (16+)
12.55, 13.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 

19.05, 19.55 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (16+)

22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
05.30 «Не факт!» (6+)

РЕН
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(16+)
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)

11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
18.00 «Хорошее настроение»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Сиз билемисиз» (12+)

Воскресенье, 3 января
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Эрирей»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5» (12+)
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+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+) 
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-

РОЛЕВСТВА» (16+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+) РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВЦ
06.05 Детектив (16+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (16+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)
11.40, 15.50, 02.30 Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характером» 

(16+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» (16+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (16+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
28.12 Пн 06.09 07.39 12.17 14.28 16.37 18.17
29.12 Вт 06.09 07.39 12.18 14.29 16.38 18.18
30.12 Ср 06.09 07.39 12.18 14.30 16.39 18.19
31.12 Чт 06.09 07.39 12.19 14.30 16.40 18.20
01.01 Пт 05.53 07.37 12.11 14.24 16.42 18.20
02.01 Сб 05.53 07.37 12.12 14.25 16.43 18.20
03.01 Вс 05.54 07.37 12.12 14.26 16.44 18.21
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Переболела я давеча ковидом. Сразу скажу, 
Бог миловал, форма (физическое состояние) 
оказалась, как принято говорить, легкой 
(разве что нос напрочь утратил функцию 
распознавания запахов), однако, с содержанием 
(психическое и психологическое состояние), по 
личным наблюдениям, возникли сложности. 

Будет звучать странно, но с нарушением работы 
хеморецепторов возникло ощущение потери нюха на 
людей, которым в докоронованное время я исправно 
гордилась. Может, нескромно, но до сих пор я могла 
уверенно хвастаться, что относительно собственно-
го окружения мой «нюх, как у соба-а-ки, а глаз, как у 
орла». 

Не знаю, виной ли тому пандемия, или теперь ею 
оправдывают любые отклонения от нормы, в том чис-
ле, человеческих взаимоотношений, но предпочитаю 
думать, что, к примеру, добрая дружеская связь, ра-
довавшая на протяжении 7-8 последних лет, разру-
шилась именно по причине измененного эпидемией 
сознания. Или, получается, дружбы и не существо-
вало вовсе?

Много слышу историй, когда испытание мировым 
«коронным хаосом» не прошли, казалось бы, проч-
ные семьи, надежные до ныне деловые партнерства, 
и все те же верные приятельства. 

Не открою новый континент своими размышления-
ми, а всего лишь присоединюсь ко мнению большин-
ства, заметившего, что с момента, как коронавирус 
настиг человечество, мир, словно, тронулся умом. 
Специалисты уверенно признают, что инфекция мо-
жет сопровождаться нарушениями в работе психики 

Ковид голову б
д
и
т

- тревогой, возбуждением или состояниями спутанно-
сти, что зараза эта вызывает воспаление в нервной 
системе. И без того жилось не сильно весело, а тут 
еще повседневный стресс оказался наделен полно-
мочиями монарха (КОРОНАвирус же, все-таки). Те-
перь, вот, повелевает, усиливая эффект. К примеру, 
если раньше природу нестабильности настроения 
можно было четко трактовать, то теперь, даже в за-
ведомо благополучных обстоятельствах найдется 
место необоснованному недовольству. 

А сколько случаев абсурдного поведения или, к не-
счастью, неконтролируемой агрессии, необъяснимой 
жестокости с начала пандемии? Как минимум, канал 
«Mash» в Telegram вам в помощь для мониторинга 
человеческой загадочности, назовем это так. Чита-
ешь и только успеваешь за веки держаться, чтобы 
глаза от изумления со всем из орбит не повылазили.

Ковид будто троллит нас, а мы ведемся, наивно 
думая, что бороться следует исключительно с фи-

зически ощутимыми симптомами – температурой, 
отдышкой, ломотой в теле. При этом, за скобками 
протоколов лечения оставляем то, что параллельно 
с телом не стоило бы игнорировать и голову (может, 
заодно и душу), а именно терапевтировать ее таблет-
ками ли, сиропами или аффирмациями, не знаю, но 
что-то делать однозначно надо. Без боя разум не 
сдавать.

Иначе волны ковидные, что круги на воде – одна, 
вторая, третью уже предрекают. Род вируса обнов-
ляется, мутация не на стОпе. Как говорится, «что 
штамм грядущий мне готовит»? 

«Прививочку бы поскорее», - подумала я еще вчера 
утром. Но уже вечером читаю в «Esquire» коммента-
рий главы Центра им.Гамалеи Александра Гинцбур-
га, разработавшего вакцину: «Вакцинация от корона-
вируса российским препаратом «Спутник V» может 
оказаться неэффективной, если во время прививки 
человек испытывает стресс». По словам Гинцбурга, 
если на момент укола «Спутником», человек пере-
живал стрессовое состояние, то велика вероятность, 
что организм не ответит образованием антител и 
естественных клеток памяти на введение вакцинного 
препарата. В таком случае может потребоваться по-
вторная вакцинация.

Знаете что? Найти в наше время абсолютно стрес-
соустойчивого россиянина все равно, что искать пло-
скохвостого геккона в лесах Мадагаскара – возможно, 
но с ооочень большим затруднением. Может, тогда 
неплохо было бы изобрести для начала вакцину от 
стресса? Готова даже войти в состав добровольцев 
для апробации волшебной сыворотки.  

Аслижан Оршогдугова

Количество ферментов диастазы (амилазы) - показатель 
ценности меда

ðîññåëüõîçíàäçîð

При исследовании доставляемых 
проб меда сотрудники  
химико-токсикологического 
отдела  ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» нередко  
выявляют несоответствие по 
диастазному числу.

Диастазное число – это основной 
показатель натуральности и зрелости 
мёда. По его величине судят о биологи-

ческой активности меда как лечебного 
продукта, способствующего обменным 
процессам в организме.

Количество диастазы (амилазы) за-
висит от вида растений, с которых со-
бирался нектар. Например, липовый, 
донниковый и подсолнечниковый меда 
характеризуются низкой амилазной ак-
тивностью. 

Наиболее важными факторами, 
влияющими на величину диастазного 
числа, считаются погодные условия, 
при которых происходили сбор и пе-
реработка нектара пчелами, степень 

зрелости откачиваемого меда, 
условия и длительность его хра-
нения, способы переработки.

Определяется диастазное 
число только в лаборатории.

При возникновении вопросов, 
связанных с   качеством и без-
опасностью меда, обращайтесь 
в ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Россель-
хознадзора». 

ФГБУ «Кабардино-
Балкарский референтный 

центр Россельхознадзора»

ïôð èíôîðìèðóåò

Справку, подтверждающую 
статус предпенсионера, можно 
получить в Пенсионном фонде

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике с 1 января 2019 года 
в рамках реализации Федерального за-
кона* осуществляет оказание государ-
ственной услуги по выдаче справки, под-
тверждающей отнесение гражданина к 
категории предпенсионного возраста. 

К категории предпенсионеров отно-
сятся граждане  в возрасте  55 лет и 60 
лет женщины и мужчины, соответствен-
но. Данный статус позволяет граждани-
ну в течение пяти лет до наступления 
пенсионного возраста с учетом пере-
ходных положений пользоваться без 
ограничения льготами, установленны-
ми федеральными и региональными 
законами для пенсионеров. Гражданин, 
имеющий указанный статус, имеет пра-
во пользоваться льготами по налого-

обложению, жилищно-коммунальному 
хозяйству и пособиями, предоставляе-
мыми Центром занятости населения.

Для подтверждения статуса предпен-
сионера граждане могут обратиться в 
Пенсионный фонд любым удобным 
для него способом:

- лично обратившись в Управление 
ПФР по месту жительства;

- через работодателя;
- с помощью личного кабинета на 

сайте ПФР или на портале Госуслуг;
- через МФЦ.
*Федеральный закон от 3 октября 

2018 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий».

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике

Сертификат на материнский 
капитал оформляется 
в проактивном режиме

Начиная с середины апреля, Пен-
сионный фонд приступил к проак-
тивной выдаче сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на его оформ-
ление. После появления ребенка 
материнский капитал оформляет-
ся автоматически, и семья может 
приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд дела-
ет самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, да-
ющего право на материнский капитал, 
поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния. В настоящее время отделе-

ния фонда осуществляют оформление 
сертификата по сведениям реестра 
ЗАГС и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и де-
тях.

Данные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда 
и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале Гос-
услуг.

Для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления сертифика-
та, поскольку сведения, необходимые 
для получения материнского капитала, 
могут представить только сами усыно-
вители.

 Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г.Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд высшего дивизиона

Положение на 24 декабря 2020 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 29 24 3 2 129-33 75

2. «Тэрч» 29 20 5 4 105-46 65

3. «Родник» 29 20 4 5 70-30 64

4. ФШ «Нальчик» 29 18 2 9 72-40 56

5. «Спартак-Нальчик-дубль» 28 15 6 7 87-37 51

6. «Атажукинский» 29 15 6 8 70-58 51

7. «Малка» 29 13 5 11 85-81 44

8. «Баксан» 29 12 5 12 68-64 41

9. «Урух» 28 10 2 16 66-93 32

10. «Черкес» 29 9 3 17 72-104 30

11. «Нарт» 29 9 3 17 58-86 30

12. «Исламей» 29 8 4 17 57-76 28

13. «ЛогоВАЗ» 29 6 8 15 58-95 26

14. «Чегем-2» 29 7 4 18 52-88 25

15. «Къундетей» 29 7 4 18 55-92 25

16. «Инал» 29 4 4 21 58-139 16

Чудеса в решете

Мнение наших экспертов совпало 
с мнением болельщиков

Параллельно с нашим традиционным опросом 
«Лучший гол месяца»  и официальные лиги 
Профессиональная футбольная лига каждый 
месяц в каждой из четырех групп выбирает 
три лучших (по мнению администрации лиги) 
забитых мяча, из которых уже болельщики 
своими голосами определяют лучший.

Тут нужно понимать, что в подобном формате 

объективность не всегда присутствует. Если борь-
ба идет между знакомым тебе игроком и незнако-
мым, то понятно, кому нужно отдать приоритет. И 
численность города и территории, которую пред-
ставляет претендент, иногда оказывается решаю-
щей.

Исключения бывают лишь в тех случаях, когда 
эстетическое наслаждение от гола превышают все 
местечковые интересы. Гол Альберта Богатырева, 

забитый в выездном матче против ФК «Туапсе» - 
удар практически с центра поля, ожидаемо попал 
в число номинантов. Но когда дым рассеялся, ока-
залось, что Альберт стал лауреатом: за созданный 
им футбольный шедевр отдали голоса более 58 
процентов участников опроса (а их было почти две 
тысячи).

Теперь лига проведет выбор между лучшими го-
лами во всех четырех группах. Шансы у Богатырева 
имеются.

Виктор Понедельник

Путешествие из Монголии 
в Россию
Мировое футбольное пространство – 
это живой организм. Законы развития 
непреложны. Есть футбольные центры, и 
есть футбольная провинция. Чтобы играть 
за рубежом, нужно быть не просто лучше 
местных футболистов. Нужно быть сильнее 
их на голову.

Мы всегда с интересом следим за успехами 
россиян за границей. Помним и Валерия Карпи-
на, и Александра Мостового, и Игоря Шалимо-
ва… Но больше интересуют выходцы из респу-
блики. Смотрим, как забивают Мурат Бекбоев в 
Иордании и Ислам Тлупов в Беларуси. Но они, к 
сожалению, за чемпионство не борются. 

На этом фоне успех Алима Зумакулова впе-
чатляет. Он стал чемпионом Тайваня. Причем в 
чемпионском составе он играл ключевую роль, 
сыграл в 21 матче (пропустил только одну игру 
из-за дисквалификации). Вот как рассказывает 
Алим о своем пути к золотой медали Тайваня.

Я отыграл три года в Монголии и еще один в 
Тайване. Раньше я вообще не знал о том, что в 
Монголии есть футбол. Но примерно в 2012 году 
на меня вышел какой-то странный агент. Сам я из 
Нальчика, в то время играл за местную команду 
в чемпионате Кабардино-Балкарии, и этот агент 
предложил несколько вариантов: Таджикистан, 
Киргизия, Монголия. Я заинтересовался, сбро-
сил ему видеонарезку своих действий. Он изучил 
все и предложил заоблачную зарплату в одном 
из клубов, но с одним условием — что перед под-
писанием контракта я сам заплачу этому агенту. 
Я отказался, потому что не поверил ему. Спро-
сил у знакомого таджикского игрока — он отве-
тил, что в его стране тысячу долларов никто не 
платит. А про футбол в Монголии на тот момент в 
интернете не было вообще ничего. Просто ноль 
информации.

И как-то случайно я наткнулся на интервью о 
чемпионате Монголии. Футболист из Калмыкии 
рассказывает о том, как отыграл сезон в Монго-
лии. Я решил пробить парня по соцсетям, и ока-
залось, что у нас с ним есть общий друг. Я на-
писал ему, спросил о деталях, о том, как он туда 
попал. Калмык ответил, что ему помог знакомый. 
Он скинул мне контакт человека в Facebook со 
словами: «Ты напиши ему, только этот человек 
никакого отношения к футболу не имеет, зато 
чуть-чуть знает русский».

Оказалось, что этот человек — сотрудник ти-
пографической компании «Селенге Пресс», у 
которой в чемпионате есть одноименный клуб. 
Я специально зарегистрировался в Facebook, 
написал ему, он долго не отвечал, но в какой-то 
момент проявился. Я рассказал, что ищу коман-
ду, играю на позиции центрального защитника. 
Он оживился: «О, у нас как раз сейчас тренер 
ищет защитника, пришли видео». Я скинул ви-
део, статистику своих игр, а он уже перекинул 
все это кому надо. Затем со мной связались уже 
из клуба со словами: «Мы вообще-то работаем 

с агентами, но для тебя сделаем исключение». 
Предложили контракт, рассказали о целях на се-
зон, мы договорились о зарплате. Но когда уже я 
готовился лететь в Улан-Батор, они вдруг изме-
нили условия, назвали зарплату в два раза мень-
ше. Я сначала отказался, но в итоге мы все-таки 
нашли компромисс.

Я стал игроком «Селенге Пресс» в начале 
2017 года. От Монголии я ничего не ожидал, мне 
просто хотелось играть. Уровень там невысо-
кий. Высшая лига — примерно то же самое, что 
последние клубы зоны «Юг» ПФЛ. На Тайване, 
кстати, уровень заметно выше — почти все фут-
болисты быстрые, резкие, техничные. В Монго-
лии были матчи, где можно было победить, играя 
в полноги, а на Тайване так не получится.

А в Монголии и отношение к игрокам совсем 
другое. И дело не только в зарплате. Я в «Селенге 
Пресс» отыграл только первый круг, хотя контракт 
был на сезон. Все из-за визы: у меня были с ней 
проблемы, а клуб отказывался помогать в их ре-
шении. Я начал психовать, говорил, что меня ош-
трафуют из-за просроченной визы, но клуб ничего 
не хотел слышать. В итоге мы разорвали контракт 
по обоюдному согласию.

Но они опять схитрили. В контракте было на-
писано, что по окончании сезона клуб купит мне 
билет на самолет до России. Но мы разорвали 
контракт посреди сезона, часть денег мне выпла-
тили, но авиабилеты не купили.Пришлось доби-
раться до России самому. Это сейчас из Улан-Ба-
тора в Улан-Удэ можно за 2 тысячи долететь. А 
тогда таких рейсов не было, только очень доро-
гие — до тысячи долларов доходило! Естествен-
но, я не мог себе позволить такое. Зато я нашел 
поезд из Улан-Батора прямо в Москву за 12 тысяч 
рублей! Ехать — четверо суток. Думал-думал, но 
решил купить.

Что такое поезд Улан-Батор — Москва? Все ва-
гоны — купейные, потому что на международных 
рейсах не бывает плацкартных. Но купешки ста-
рые, как в Советском Союзе. Да и проводник из 
тех времен — 80-летний молчаливый мужик. Со 
мной в купе парень из Сингапура ехал на Бай-
кал — я с ним разговорился, чтобы не так скучно 
было. Первые сутки прошли нормально, но в Ир-
кутске вышел весь поезд. Весь! Я был шокиро-
ван. Ехать оставалось три дня, но за это время 
я во всем поезде не видел ни одного человека, 
кроме проводников. А все потому, что по России 
в купе очень дорогие билеты между городами, 
плацкартные гораздо дешевле. И три дня я не 
делал ничего — то спал, то ел, иногда от скуки 
пресс качал и отжимался. Делать было нечего 
вообще! У меня еще российская симка была за-
блокирована из-за минуса на счету, а деньги на 
телефон я никак положить не мог. На остановках 
иногда выходил, но там сразу комары съедали. 
В общем, у многих есть мечта — проехать всю 
Россию на поезде, а я вообще из Монголии на-
чал. Зато увидел все: и Иркутск, и Новосибирск, 
и Красноярск, и Екатеринбург. Режим сбился на-
прочь. Больше не хочу такого путешествия.

Виктор Шекемов

Развязка 
республиканского 
чемпионата проходит 
в формате «возможно 
всё!» Результаты 
непредсказуемые, хотя 
«диванные эксперты» 
уже успели заявить об 
«управляемом заносе». 
Мол, эти «сдают игру» 
тем, чтобы в последнем 
туре те «не упирались» с 
другими.

Действительно, трудно 
представить, что ставший 
чемпионом прохладненский 
«Энергетик» будет думать 
не о банкете, а о более 
приземленных вещах. Но 
команда Александра Вол-
кова добилась убедитель-
ной победы над командой 
футбольной школы «Наль-
чик». Хотя это не помешает 
«школьникам» занять чет-
вертое место (так и хочет-
ся сказать «еврокубковое» 
место).

Еще более удивительной 
кажется выездная победа 
«Черкеса» над «Малкой». И 
чегемская команда, которую 
мысленно все «похорони-
ли», вдруг стала мини-фа-
воритом в броьбе за выжи-
вание.

Удивительными выглядят 
последние результаты ко-

манды «Инал» из Карагача. 
Представители Прохлад-
ненского района, наверно, и 
сами не вспомнят, когда по-
следний раз набирали очки 
в чемпионате. Но регулярно 
выходят на поле (хотя есть 
множество примеров, когда 
в подобной ситуации кол-
лектив снимался с розыгры-
ша) и даже удивляют.

В матче против «Къунде-
тея» команда из Карагача 
крупно проиграла со счётом 
4:9. Но посмотрите на ее 
результативность. Больше 
четырех мячей в этом туре 
забили только «Родник» и 
«Исламей». Парадокс, да и 
только.

Можно себе только пред-
ставить, что будет проис-
ходить в заключительном 
туре.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 29-ГО ТУРА:

«Баксан» – «Тэрч» – 2:4
«Атажукинский» - «Лого-
ВАЗ» - 2:2
«Къундетей» - «Инал» – 9:4
«Энергетик» - ФШ «Наль-
чик» – 2:0
«Малка» - «Черкес» – 1:3
«Нарт» – «Исламей» – 3:6
«Родник» - «Чегем-2» – 6:4
Матч «Урух» - «Спартак-
Нальчик-дубль» перенесен
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Исключительно по-
лезны контакты, дис-
танционные в том чис-
ле. На работе возможен 

неожиданный успех. Четверг сложный 
день для отношений в семье. Вам по-
требуется максимум выдержки, чтобы 
избежать ссоры. В пятницу и субботу 
домашние переделки и покупки вер-
нут мир и покой. Крупнозатратные ме-
роприятия отложите до воскресенья.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации на работе 
получат ускорение. Но-
вые цели провоцируют 
неожиданный поворот 

событий. Возможно, вам придется 
заниматься одновременно несколь-
кими делами. С четверга по субботу 
уровень стресса повысится. Не пере-
живайте, скоро цейтнот закончится. В 
четверг берегите ценности, кошельки, 
папки с документами.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Обычно вам трудно 
сконцентрироваться, 
если время не поджи-
мает. Четверг - удач-
ный день для занятий 
с новым материалом, 

но вам нужно оградить себя от чрез-
мерного потока новостей, чтобы не 
упустить важные детали. Будьте вни-
мательны в финансовых вопросах.  
Для этих выходных хорошо подходят 
яркие, праздничные мероприятия.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваша интуиция всег-
да на высоте, когда 
что-то назревает. Если 
вовремя «подстелить 

соломки», можно перевести минусы в 
плюсы и даже выиграть от перемен. В 
четверг окружающие будут приверед-
ливы и обидчивы. В эти дни хорошо 
пойдет разбор полетов, но не меро-
приятия, от которых вы ждете чего-то 
приятного или полезного.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Благоприятная не-
деля для проявления 
силы, власти и защиты 
своих позиций. В чет-

верг внимания заслуживают сырые 
проекты, сотрудничество по которым 
только намечается. Пользуйтесь как 
можно меньшим количеством слов, 
если отдаете распоряжения. В суббо-
ту отдайте должное домашним делам, 
а в воскресенье выбирайтесь в мир во 
всем своем великолепии.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Слушайте интуицию, 
чтобы сразу понять, 
в чем смысл неожи-
данных перемен. Если 
увеличилось число 

домашних проблем, договоритесь о 
переносе сроков на работе. Или до-
машние дела пусть подождут, если на 
работе аврал. В четверг вам потребу-
ется бесконечное терпение в контак-
тах. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

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

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

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

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг – день креа-
тивных людей. Возмож-
но, предстоит что-то 
делать, чтобы защи-
тить свои позиции. Во 
вторник и среду вам придется гово-
рить «нет» людям и мыслям, которые 
отвлекают вас от работы. Ваша ини-
циатива будет поддержана началь-
ством, это знак скорых позитивных 
перемен. В воскресенье полезно сме-
нить обстановку.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все неясное стано-
вится очевидным, а 
ошибки требуют немед-
ленного исправления. 
В четверг вам потребу-
ется умение сохранять хладнокровие 
в сложных ситуациях. Это подходя-
щий день для трудного разговора, 
если хочется определенности. В лич-
ных отношениях все удачно, но будьте 
осторожны с новыми знакомствами.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

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

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Будьте разборчивы 
в том, что вам предла-
гают. Не заменяйте ка-
чество количеством. В 
коллективе возможны 
серьезные разногла-
сия, выяснение отношений, перерас-
пределение полномочий. В пятницу 
и субботу прислушайтесь к советам 
друга или вашей второй половинки. В 
выходные вам будет везти.  

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толстуха. 4. Страна, в которой Марко Поло про-
жил довольно-таки длительное время. 7. Барс, живущий в горах Централь-
ной и Средней Азии. 10. Город в Испании, центр провинции Бискайя. 11. 
Парусное судно первой русской кругосветной экспедиции Ивана Крузен-
штерна. 12. Ребенок. 13. Город на реке Сож. 14. Почтовый мешок дипку-
рьера. 15. Мужское имя. 17. Римский историк, автор исторических трудов 
«История» и «Анналы». 19. Древнегреческая нимфа, дочь Кадма и Гармо-
нии. 22. Короткая просторная верхняя одежда. 23. Пресноводный моллюск. 
24. Московский аэропорт. 25. Древнегреческое здание для собраний, со-
беседований. 27. То же, что щенок. 30. Однообразный раскатистый звук. 
32. Озеро на Среднесибирском плоскогорье. 33. Денежное обеспечение, 
которое до революции требовалось от молодых офицеров, вступающих в 
брак. 34. Английский король из династии Плантагенетов, начавший Сто-
летнюю войну с Францией. 36. Надземная разветвленная часть дерева. 
38. Английский химик, открывший кислород. 39. Крупнейший из спутников 
планет Солнечной системы. 40. Хоть ... не расти. 41. Вооруженная борьба 
между государствами. 42. Гурьба, ватага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодая ветка, стебель растения с листьями и 
почками. 2. Мошенник, плут. 3. Старинное ручное метательное оружие в 
форме лука. 4. Обрывок, лоскут. 5. Жук семейства короедов. 6. Город, в 
котором немецкий химик-оптик Карл Цейс основал фирму по производ-
ству оптических приборов и оптического стекла. 7. Штат в США. 8. Киот. 9. 
Женщина, занимающаяся устройством браков. 15. Физическая или нрав-
ственная стойкость. 16. Показная удаль. 17. Зодиакальное созвездие. 18. 
Дальневосточная сельдь. 20. Птица отряда куриных. 21. Сорт крупных 
сладких яблок. 26. Полицейский чин в царской России. 28. Народный ду-
ховой музыкальный инструмент, род свирели. 29. Подвижная, скользящая 
часть некоторых машин. 30. Орлец. 31. Углевод, составляющий основную 
часть муки. 33. Негромкое недовольство. 35. Боцманский свисток. 36. Род-
ной город для Михаила Глузского. 37. Город в Индии, столица государства 
Великих Моголов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, 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 «Ка-
дастровые инженеры Юга» протокол № 27 от 14.10.2016 года. СНИЛС 114-806-731 44, 
Реестровый номер 25906.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104002:24, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
д. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Дзамихов Мухамед Хамидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «01» февраля 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с    «25» декабря 2020 г. по «30» 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, ква-
лификационный аттестат № 07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-
495-44-49, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№07:09:0103026:149, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, мкр 
Нарт-2, уч.№32, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ 
являются Шашев Абузед Хажгериевич и Шашева Фатима Залимхановна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 
25.01.2021г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07». 

Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 24.12.2020г. по 25.01.2021г. Смежные 
земельные участки, с которыми необходимо согласование: КБР, г. Наль-
чик, мкр Нарт-2, уч.№33, уч.№31, мкр Нарт-2, ул.Беровых, д.44, нп Нарт, 
ул Беровых, д 46. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«Академия мастеров» 
продолжится

Подарок нужно заслужить 
îáúåêòèâ-íî

Хочет девушка от тебя что-то 
оригинальное и недешевое на 
8 Марта, значит, придется на 
23 февраля не скупиться.

Особенно принцип материального сти-
мулирования проявляется в «противосто-
янии отцов и детей». Получать матери-
альную компенсацию можно и за хорошие 
отметки в школе, и за помощь в уборке 
квартиры, и за выгул домашнего питомца.

Вспоминаю, как один мой знакомый 
перевел учебу дочери в жесткие рамки 
хозрасчета. Тройка никак не учитыва-
лась. За четверку полагалось 100 ру-
блей, за пятерку – 250. Зато за двойку 
вычет был страшным – целая тысяча.

Девочка училась хорошо, «бабульки» 
регулярно капали в ее детский кошелек. 
Но в конце недели она забыла дома те-
традь с домашним заданием. Учитель-
ница не знала о возможном наказании 
рублем, с легким сердцем поставила 
двойку в назидание. И долго не могла 
понять, зачем так истерить? Родитель 
быстро отказался от хозрасчета, так как 
этой возвращенной тысячи явно не хва-
тило на покупку полного курса лекарств 
успокоительного свойства.

Можно предположить, что Дед Мо-
роз – это человек, и ничто человеческое 
ему не чуждо. Значит, и он должен как-
то стимулировать детишек. Несколько 
лет назад, когда «Почта России» в сво-

ей деятельности  допускала множество 
ляпов, появился целый сегмент юмори-
стического содержания. Почтовые от-
правления (и письма, и бандероли, и 
посылки) доходили до адресатов со 
значительным опозданием.

В ходу была байка, что когда в 
компании рассказывали анекдот, то 
до директора почтамта он никогда 
вовремя не доходил. Может быть, и 
поэтому Дед Мороз предупреждал 
ребятню, что если они будут плохо 
себя вести, то подарки он им отпра-
вит именно «Почтой России».

Но нынешней зимой Дед Мороз 
решил действовать еще жестче. Те-
перь для невоспитанных детей он 

подбирает подарки в мусорных баках. 
Жестко. Не перебор ли?

Артур Кофр

Юбилей спасателей
27 ДЕКАБРЯ

Народная мудрость гласит, что скупой платит 
дважды. Когда  заходит разговор о безопасно-
сти страны, вспоминают Наполеона Бонапар-
та, заявившего, что «народ, который не желает 
кормить свою армию, будет кормить чужую».

Где-то на соприкосновении этих двух истин 
находится понимание необходимости создания 
службы спасения.

Количество чрезвычайных ситуаций постоян-
но растет. Именно по этой причине было соз-
дано Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) имеют природ-
ный, техногенный и эпидемиологический харак-
тер. Подобные катастрофы нередко становятся 
причиной гибели и страдания людей, уничтоже-
ния материальных ценностей.

ЧС возникают при авариях на транспортных 
магистралях и водных поверхностях, на маги-
стральных трубопроводах, при пожарах и взры-

вах в зданиях жилого и социально-бытового 
назначения, на технологическом оборудовании 
промышленных объектов, при обнаружении и 
обезвреживании неразорвавшихся боеприпа-
сов, при выбросах химически опасных и радио-
активных веществ, терроризме, ураганах, силь-
ных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях.

Основную роль в проведении поисково-спа-
сательных работ играют спасатели МЧС. Они 
всегда первые там, где людям нужна помощь: 
в завалах разрушенных строений, в дыму и 
огне пожаров, в искореженных транспортных 
средствах, на затопленных территориях. Они 
постоянно несут службу, оперативно реагируют 
на любые сигналы о необходимости оказания 
помощи людям, попавшим в беду.

Профессиональный праздник День спасателя 
Российской Федерации, отмечаемый ежегод-
но 27 декабря, установлен Указом Президента 
России №1306 от 26 декабря 1995 года. В этом 
году у спасателей юбилей – 25 лет.

Наши поздравления!
Виктор Шекемов

В минувшую пятницу 
в Фонде культуры КБР 
состоялось торжественное 
открытие выставки 
неизвестных работ 
члена Союза художников 
СССР Игоря Наседкина, 
продшедшей в рамках 
проекта Союза художников 
КБР “Академия мастеров”.  

Всего в экспозиции было 
представлено около 30 работ, 
среди которых эскизы к из-
вестным полотнам, портреты 
членов семьи и близких друзей 
художника. Ранее в рамках про-
екта “Академия мастеров” так-
же была организована выставка 
Народного художника КБР Вла-
димира Кочергина.

По словам председателя СХ 

КБР Геннадия Темирканова,  
проект, в рамках которого внача-
ле планировались лишь эти две 
выставки, будет продолжен. В 
ближайшее время Союз худож-
ников КБР планирует органи-
зовать выставки работ Виктора 
Абаева и Анатолия Сундукова.


