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9 декабря в Нальчике
День Героев России
отметили в сквере
Воинской Славы у
памятника нальчанам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Вы можете
подписаться
на газету
www.admnalchik.ru

Честь героям
Мероприятие, организованное Местной администрацией
г.о. Нальчик, открылось гимнами Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики. В торжественном строю
клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству в
этот день дали 60 юнармейцев-новобранцев.
Оставаться верными этой клятве, быть отважными и доблестными пожелали школьникам военный комиссар КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
во всех почтовых отделениях г. Нальчика

gazeta-nalchik@mail.ru

www.admnalchik.ru

Юрий Пахомов и председатель городского совета ветеранов
Мустафа Абдулаев. Самой почётной гостьей мероприятия
была участница Сталинградской битвы Нина Герасименко.
В рамках празднования Дня Героев России здесь же юные
патриоты присоединились к всероссийской акции и по традиции запустили в небо 260 воздушных шаров – черных и
оранжевых, цвета георгиевской ленты.

на январь-июнь
2020 года
стоимость подписки 420 руб.
Наш индекс – 31228
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Герои труда тоже
учат не сдаваться
9 декабря, в День Героев Отечества,
в городском центре образования №1
(«вечерней школе») Нальчика в гости были
приглашены герои труда. Организаторами
встречи ветеранов с учащимися старших
классов этой общеобразовательной
школы стали городской Совет
женщин и республиканское отделение
всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России».
С воспоминаниями о том, как они упорно
и результативно трудились в свои молодые
и зрелы годы, перед школьникам выступили
заместитель председателя городского совета ветеранов организации Нальчика, Герой
Социалистического Труда, кавалер многих
орденов и медалей, почётный горняк Министерства цветной металлургии СССР Шарафутдин Якубович Муллаев, полный кавалер
орденов Трудовой Славы Исмаил Хасанбиевич Газаев, активистка городского совета
женщин Нальчика, награжденная Грамотой
Верховного Совета КБАССР Любовь Сафарбиевна Стремоухова.
«Нам очень повезло, что у нас есть наглядный пример того, какими нужно быть,
как нужно жить и работать, – сказал председатель регионального отделения «Трудовой
доблести России» Леонид Бондарь, предваряя выступления главных гостей встречи.
– Часто приходится слышать от молодёжи,
что сейчас сложное время, работы нет. Да,
каждому поколению достается по-своему
трудное время. Но то, с чем столкнулись
дети войны, несопоставимо с теми сложностями, которые вы испытывается сейчас.
Послевоенные юноши и девушки брались
за любую работу и выполняли её с душой.
Берите пример с них. Никогда не опускайте
руки».
Любовь Сафарбиевна мотивировала
детей на достижение успеха, делилась
личным опытом. Оставшись в 15 лет сиротой, она несмотря на все трудности
смогла получить образование и добиться успеха. Окончив школу-интернат для
детей и сирот, она поступила в Одесский
электротехнический институт и вплоть до

Первой поэтессе
Балкарии – 85!

самой пенсии работала по избранной профессии.
«Многие не верили в меня, – делилась
воспоминаниями Любовь Сафарбиевна. –
Думали, раз нет семьи и поддержки, то я
ничего не добьюсь сама. Тогда я решила
для себя, что носом буду рыть землю, но
выучусь и всем докажу, чего я стою. Не поддавайтесь ни на что. Помните, ничто не достается даром. Трудитесь. Добейтесь всего,
чего хотите сами. Тогда вас будут уважать».
Сейчас Любовь Сафарбиевна помогает
в работе городскому Совету женщин, ведет
активную общественную жизнь.
Полный кавалер орденов Трудовой Славы Исмаил Газаев начинал свой трудовой
путь в 14 лет табунщиком в Казахстане.
Именно тогда он получил свой первый и самый дорогой сердцу орден. Вернувшись в
родные края, работал на ферме в родном
селе Яникой. Сейчас он глава большого семейства: у Исмаила Хасанбиевича 8 детей,
24 внука и 25 правнуков.
Среди приглашенных был и бывший выпускник этой школы Ш.Я. Муллаев. Свою
трудовую деятельность будущий Герой Социалистического Труда начинал в одном из
колхозов Казахской ССР. По возвращении
на родину работал плотником, затем бригадиром проходчиков на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. Два раза
избирался депутатом Верховного Совета
КБАССР, членом Кабардино-Балкарского
обкома КПСС.
В своём выступлении Шарафутдин Якубович напомнил школьникам о том, что всякий успех начинается со школьной скамьи:
«Впервые я сел за парту в этой школе в
1939 году. Я до сих пор помню свою первую
учительницу. Уважайте своих учителей, как
собственных родителей. Они делают великое дело. Не бойтесь трудностей. Живите и
радуйтесь жизни».
Несмотря на юный возраст, школьники
живо откликались на рассказы о тяготах
жизни ветеранов труда. Не без интереса задавали вопросы о том, чем жила молодежь
в середине прошлого века.
Таира Мамедова

На прошлой неделе культурная
общественность КабардиноБалкарии отметила 85-летие
народного поэта КБАССР Танзили
Зумакуловой. Главным в череде
юбилейных мероприятий стал
торжественный вечер, прошедший
6 декабря в Музыкальном театре.
На вечере поздравительный адрес
Главы КБР Казбека Кокова зачитал
председатель Правительства КБР
Алий Мусуков. В нём, в частности,
сказано, что жизненный путь Зумакуловой, первой балкарской поэтессы,
является «примером беззаветной преданности и самозабвенного служения
музе и родной Кабардино-Балкарии»,
её поэзия «несёт людям радость общения с красотой и гармонией, взывает к добру и благородству».
С докладом о жизни и творчестве
Танзили Мустафаевны выступил и.о.

министра культуры КБР Мухадин
Кумахов. Он подчеркнул важность
этого культурного события не только для кабардинцев и балкарцев. На
торжестве присутствовали делегации из различных регионов страны,
звучали телеграммы от руководства
Государственной Думы, Совета Федерации и министра культуры России
Владимира Мединского.
Прибывший на торжества председатель Союза писателей России Николай Иванов назвал поэтессу «полководцем, защищающим души людей».
На вечере прозвучали песни на
слова Танзили Мустафаевны. Яркими
были выступления местных артистов.
Не изменила классическому образу поэтессы сама виновница торжества – немногословная, с накинутой
на плечи шалью, она с благодарностью принимала все поздравления.
Анна Сереброва
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Временные ограничения на движение транспортных средств
Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии сообщает о
введении временных ограничений на движение транспортных средств на отдельных участках автомобильных
дорог регионального значения, которые связаны с неблагоприятными природно-климатическими условиями.
В связи с возникновением неблагоприятных природноклиматических условий в зимний период времени, в целях
обеспечения безопасности дорожного движения вводится
временное прекращение движения транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики.
С 1 декабря 2019-го по 31 марта 2020 года вводится
временное ограничение на следующих участках дорог:
Черекский район:
– «Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Cуу» – с 36 по 52 км;
– «Голубые озера – В. Голубые озера» – с 3 по 11 км;
– «Водораздел – ур. Хумалан» – с 1 по 7 км;
– «Белая Речка – Кара-Суу» – с 6 по 23 км;
– «Безенги – Шики» – с начала участка и по 4 км;
– «В. Жемтала – Ташлы-Тала» – с начала участка и
по 11 км;
– «Подъезд от а/д Урвань – Уштулу к ур. Жалпак» – с
1 по 9 км;
– «Сукан-Cуу – ур. Хазнидон» – с начала участка дороги и по 11 км;
– «В. Голубое озеро – ур. Сукан-Cуу – ур. Доугат» – с
начала участка дороги и по13 км;
– «Подъезд от а/д Хасанья – Герпегеж к ур. Рио-Челе»
– с начала участка дороги и по 10 км;
– «Верхняя Балкария – ур. Сукан-Cуу» –с начала
участка дороги и по 18 км;
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– «В. Балкария – Безенги» – с начала участка дороги
и по 16 км;
– «Безенги – Булунгу» – с начала участка дороги и по
13 км;
г.о. Нальчик:
– «Б. Речка – Кара-Суу» – с начала участка дороги и
по 6 км;
– «Б. Речка – Кара-Суу – с.Н. Чегем» – с начала участка дороги и по 12 км;
– «Нальчик – п. Звездный» – с начала участка дороги
и по 11 км;
Зольский район:
– «Малка – Ингушли» – с 42 по 65 км;
– «Каменномостское – Б. Кураты» – с 4 по 13 км;
– «Каменномостское – Хаймаши – Экипцоко» – с начала участка дороги и по 16 км;
– «Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Суу – Эльбрус» – с 12 по 72 км;
– «Ур. Ингушли – ур. Шитактюб – ур. Харбаз» – с начала участка дороги и по 22 км;
– «Ур. Аурсентх – ур. Эльмурзоко» – с начала участка
дороги и по 8 км;
– «Экипцоко – Сармаково – Каменномостское» – с начала участка дороги и по 13 км;
– «Подъездные дороги в с. Экипцоко» – с начала
участка дороги и по 15 км;
– «Пастбищные дороги по Дженальскому хребту от
а/д Каменномостское – Дженал к а/д Шордаково – 7-я
Золка» – с начала участка дороги и по 12 км;
– «Подъезд от а/д Малка – Ингушли к насосным станциям в ур. Б. Лахран» – с начала участка дороги и по 6 км;
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Чегемский район:
– «Н. Чегем – ур. Бедык» – с начала участка дороги и
по 12 км;
– «Лечинкай – ур. Фандуко» – с начала участка дороги
и по 8 км;
– «Подъезд к Лечинкаевскому туфовому карьеру» – с
начала участка дороги и по 12 км;
– «Хушто-Сырт – Мыстыкам» – с начала участка дороги и по 10 км;
– «Яникой – Уаза» – с начала участка дороги и по
16 км;
Лескенский район:
– «Лескен – В. Лескен – Ташлы-Тала – Хазнидон» – с
20 по 33 км;
Эльбрусский район:
– «Бедык – Алтояк» – с начала участка дороги и по
15 км;
– «Тырныауз – Джилы-Суу» – с начала участка дороги
и по 46 км;
– «Ур. Коштан – ур. Хакуафа» – с начала участка дороги и по 30 км;
– «Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к ур. Кыртык» – с начала участка дороги и по 10 км;
– «Подъезд от а/д Прохладный – Эльбрус к ур. Кыр» –
с начала участка дороги и по 11 км;
– «Кёнделен – Западный Кинжал» – с 8 по 74 км;
– «Каменномостское – Хаймаши – Экипцоко» – с
16 по 28 км.
Призываем заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
УГИБДД МВД по КБР
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Ёлки, танцы, фейерверк
В эти дни в столице Кабардино-Балкарии на площадях и в скверах
устанавливаются ёлки. В целом, новогодних красавиц в городском
округе Нальчик будет 16. И это не считая частных инициатив.
Торжественное открытие главной ёлки на площади Согласия состоится
21 декабря в 14:00.
О подготовке к большому празднику рассказала и.о. начальника
городского Управления культуры Танзиля Ногерова:
– В оформлении города, как и в прошлом году, будет использован единый
ретро-стиль. Мы предложили жителям и гостям города окунуться в тёплые
воспоминания своего детства, прислать свои старые новогодние фотографии
из семейного альбома на официальные страницы городской администрации
в соцсетях и добавить частичку своего праздника в создание общей атмосферы. Уже поступило множество снимков. Лучшие фотографии будут использованы в оформлении города и мест проведения праздничных мероприятий.
Основные площади мы планируем оформить до конца этой недели. Ели в
сельских поселениях и микрорайонах должны быть установлены и украшены
до 20 декабря. До этой даты также будут оформлены центральный городок
аттракционов, скверы Дружбы, Октябрьский, пешеходная зона улицы Кабардинской.
Плакаты с новогодней тематикой будут размещены на 700 автобусах, троллейбусах, маршрутных такси и 120 витринах предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания по центральным улицам Нальчика.
Кроме того, в праздничные дни на пр. Ленина, площадях Согласия и Абхазии через акустическую систему уличного вещания будет транслироваться
музыка новогодней тематики.
Не обойдётся праздник и без уже полюбившихся горожанам фотозон. Фото
на память о встрече Нового, 2020-го, года можно будет сделать на пл. Согласия, в Атажукинском саду, на площади перед ДК профсоюзов, на пешеходной
части ул. Кабардинской.
В торговых сетях городского округа уже ведётся торговля искусственными
ёлками и украшениями для них. С 16 декабря начнут работу елочные базары, для торговли хвойными деревьями уже определены специальные места.
Кроме того, в выходные дни пройдут продовольственные ярмарки, в том числе в предпраздничные дни – 28 и 29 декабря.
Массовые новогодние мероприятия для нальчан и гостей города начнутся уже 14-15 декабря. В эти дни на пешеходной части улицы Кабардинской
запланировано проведение новогоднего арт-базара с выставкой-продажей
новогодних игрушек, сувениров, подарочных изделий ручной работы, флористических композиций. Также арт-базар будет проведен 21-22 декабря.
20 декабря в колледже культуры и искусств СКГИИ пройдёт «сводный»
новогодний концерт учащихся образовательных учреждений культуры г.о.
Нальчик «Новогодняя сказка».
23-25 декабря в танцевальном зале будет проведено 9 новогодних
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представлений для детей из многодетных и малообеспеченных семей, всего 2000 учащихся. Новогоднее представление на утренники готовится силами актёров Театра юного зрителя.
26 декабря в клубе «Ветеран» состоится новогодний концерт для ветеранов войны и тружеников тыла.
27 декабря в танцевальном зале пройдет новогодний бал-маскарад
для актива городской молодежи.
31 декабря на площади Абхазии состоится городской новогодний
концерт «С новым годом, нальчане!». С наступлением Нового года в
полночь горожан и гостей ожидает праздничный фейерверк.
На этом праздник не закончится. С 3 по 5 января в 12:00 в танцевальном зале Центрального парка культуры и отдыха пройдут новогодние благотворительные спектакли Театра юного
зрителя. Стали доброй традицией и уличные представления для горожан с участием Деда Мороза и Снегурочки,
других сказочных персонажей на площадях Согласия и
Абхазии, улице Кабардинской.
Уличные представления для детей запланированы
и в микрорайонах города на 30 декабря и 3 января.
В образовательных учреждениях города также
пройдут новогодние утренники и дискотеки, в центрах дополнительного образования запланированы театрализованные представления.
В спортивных залах Нальчика в предновогодние дни и на зимних школьных каникулах состоятся соревнования по различным видам
спорта.
В сельских поселениях городского округа
подготовлены концерты для жителей села,
пройдут спортивные игры и состязания, конкурсы, новогодние представления.
В новогодние дни будет обеспечена работа аварийно-диспетчерских коммунальных
служб города в круглосуточном режиме.
Особый акцент – на безопасность.
* * *
А между тем, утверждён календарь выходных дней на 2020й год, согласно которому новогодние каникулы продлятся с 1
по 8 января. Выходные дни 4 и 5
января (суббота и воскресенье), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и
5 мая.
Анна
Кумышева
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Горы и люди – всё в «нашем
стиле»
5 декабря в Нальчике, в Музее
изобразительных искусств им.
А.Л. Ткаченко открылась выставка
работ членов фотоклуба «Свой
стиль». В экспозиции с обыденным
названием «Моя КабардиноБалкария» представлено более ста
снимков.
Как всегда, у клуба пейзажных фото
больше. Самая большеразмерная работа на выставке – это панорамная
(1,5 м × 3,5 м) фотография «Амирхан кала.
Верхняя Балкария» за авторством Ахмата Байсиева. Фотохудожник, полюбившийся публике
эмоциональными портретами и уличной фотографией, на этот раз представил исключительно пейзажные работы.
«Снимку «Амирхан кала» уже пять лет, – говорит Байсиев. – И за эти пять лет эта местность
изменилась. Новые строения, новые кафе. И в
этом смысле работа, возможно, представляет
документальный интерес: как было и как стало
за такой небольшой период времени. В планах
у меня – освоить студийное фото. Мне было
бы интересно с искусственным светом поработать».
Не представил своих птиц и Хасан Журтов.
На этот раз среди его работ знакомая каждому нальчанину осенняя Кизиловка с её дере-

По официальной статистике, конец декабря – начало января – один из самых пожароопасных периодов года:
в праздничной суете люди
напрочь забывают о мерах
предосторожности с огнём,
вследствие чего пожары случаются чаще обычного.
вьями в тумане. Всё загадочно, красиво.
Не изменил своему излюбленному портретному жанру Александр Подва. Часть его снимков была представлена и на прошлогодней выставке. Разнообразия добавили натюрморты
Ирины Шипуновой, макросъемки цветов из серии «Нежность» Регины Кодзоковой.
В экспозиции «Моя Кабардино-Балкария»
представлена не только наша республика.
Здесь также можно увидеть немного Испании и
Италии. В кадре наших фотохудожников оказались и Ладожские шхеры.
«Техническая» часть выставки – коллекция
фотоаппаратов Элины Караевой от «Зенита»
до «Полароида».
Всё это нальчане и гости города могут увидеть до 20 декабря.
Анна Сереброва
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Особые люди – особое внимание
В минувший четверг, 5 декабря, в
танцевальном зале Центрального парка
культуры и отдыха г.о. Нальчик состоялся
концерт, приуроченный к Международному
дню инвалидов. На традиционном
мероприятии, ежегодно организуемом
ветеранской организацией Нальчика
совместно с городским Управлением
культуры, выступили солисты
Музыкального театра КБР и детские
танцевальные коллективы.
Перед приглашенными на вечер людьми
старшего поколения с ограниченными возмож-

ностями здоровья выступила начальник Управления культуры Танзиля Ногерова, которая пожелала им бодрости духа, любви и заботливого
окружения.
День, отмечаемый не как праздник, прошёл
всё же в атмосфере веселья. Здесь артистам
зрители охотно подпевали, аплодировали громко, некоторые из них даже танцевали. Выступившая на концерте певица Ирина Крымова
отметила: «Мне всегда приятно с вами, вы –
благодарная публика. Многим молодым людям,
да и нам самим стоит поучиться у вас оптимизму, стойкости!»
Анна Кумышева

О доступности объектов
транспортной инфраструктуры
для людей с ОВЗ
На прошлой неделе в рамках отмечаемого
3 декабря Международного дня инвалидов
Нальчикская
транспортная
прокуратура
провела «круглый стол» по вопросам доступности объектов транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.
Участниками «круглого стола» стали представители Министерства труда и социальной
защиты КБР, регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, Центра труда,
занятости и социальной защиты г.о. Нальчик,
руководители объектов железнодорожной инфраструктуры Кабардино-Балкарии.
Как было заявлено на этом совещании, контроль соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе детей-
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Отпраздновать
без пожаров и других
происшествий

инвалидов, остается одним из приоритетных
направлений надзорной деятельности транспортной прокуратуры. В частности, речь шла об
оснащении объектов транспортной инфраструктуры пандусами, символами, обозначающими
помещения для инвалидов, предупредительными тактильными полосами, указателями направления движения, технологическими устройствами для посадки и высадки пассажиров.
По результатам работы «круглого стола» подготовлены предложения в части, касающейся
организации и проведения совместных мероприятий по защите прав инвалидов. С представителями общественных организаций есть
договоренность по оперативному обмену информацией.
Эсен Маргушев, помощник нальчикского
транспортного прокурора
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Наиболее распространённые причины возникновения
пожаров в период празднования Нового года – это нарушение требований правил
пожарной безопасности при
установке новогодней ёлки,
неосторожное обращение с
пиротехническими изделиями,
халатность посетителей саун.
Чтобы не омрачить праздники несчастным случаем, Государственная противопожарная служба КБР напоминает
правила пожарной безопасности при установке ёлок, соблюдение которых оградит вас
от огненной стихии:
– в школах, клубах, Дворцах культуры и учреждениях
устраивать ёлку для детей
можно только в помещениях,
расположенных не выше второго этажа при наличии двух
самостоятельных выходов наружу или на лестничные клетки. При этом двери не только
на путях эвакуации, но также
из помещения, где проводятся
массовые мероприятия, должны открываться по направлению выхода из него;
– у входа в зал, где установлена ёлка, и в самом зале
должно иметься от трёх до
пяти исправных огнетушителей; при их отсутствии в соседнем помещении необходимо держать запас воды не
менее 10 вёдер;
– ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы
ветви её не касались стен и
потолка;
– нельзя ставить ёлку вблизи отопительных и нагревательных приборов;
– не следует вешать на
ёлку легковоспламеняющиеся
игрушки, обкладывать её ветки и подставку не пропитанной
огнезащитным составом ватой;
– при проведении новогодней ёлки ни в коем случае
нельзя гасить полностью свет
в помещении, где она установлена, а также применять дуговые прожекторы и световые
пожароопасные эффекты;
– нельзя устраивать фейерверки, пользоваться хлопушками, зажигать бенгальские
огни и магний внутри помещений.
Напоминаем, что ответственность за соблюдение
правил пожарной безопасно-
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сти при проведении новогодней ёлки возлагается на руководителей организаций и
учреждений.
Другая беда, которая может настичь человека, – неосторожное обращение с пиротехническими
изделиями
сомнительного производства
и качества. Именно в новогодние дни и в период зимних
школьных каникул в ожоговые
центры чаще всего поступают
взрослые и дети с серьёзными ожогами лица, кистей рук
и брюшной полости. Причины
такого явления кроются в неосторожном обращении с петардами различной мощности,
«бомбочками» и ракетницами.
Последние, кстати, представляют собой наибольшую опасность: выпущенная из ракетницы ракета может попасть на
лоджию и в разные строения,
что может привести не только
к пожару, но и к большим материальным потерям, а также
к травматизму людей.
Какие же новогодние праздники без саун?! Но даже этот
безобидный, казалось бы, вид
отдыха таит в себе большую
опасность.
К сожалению, во время посещения саун люди забывают
о правилах пожарной безопасности. А ведь такого рода заведения сами по себе уже
являются
пожароопасными
– особая технология эксплуатации и высокая температура
воздуха в парилке способствуют разложению и возгоранию
отделочных материалов. Если
сюда добавить ещё и небрежность посетителей, которые,
как правило, сопровождают
активный отдых приёмом горячительных напитков, то станет ясно, что сауны далеко не
безопасны для людей. Только
прошлой зимой, в период новогодних каникул, в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 14 случаев возникновения
пожаров в финских банях. В
общем, есть о чём задуматься,
прежде чем направиться в заведения подобного типа.
Хотелось бы, чтобы жители
нашей республики провели
новогодние праздники с хорошим настроением и ничто их
не омрачило. Но, если же, вы
всё-таки пренебрегли нашими
советами и у вас произошёл
пожар, то немедленно вызовите пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных
телефонов) или «112» (с мобильных), выведите людей из
помещения и дожидайтесь огнеборцев в безопасном месте.
Отдел надзорной
деятельности
по г.о. Нальчик ГУ МЧС
России по КБР
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (на кабардинском и балкарском языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Млечный путь». Заслуженный
деятель искусств РСФСР Аскерби
Шортанов (каб. яз.) (12+)
18.10-18.50 «Диалог в партере». Заслуженная артистка КБР Людмила
Бечелова (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабря
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
НТВ
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.05 Мальцева (12+)
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня» 20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
ствие
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
14.00 Место встречи
(18+)
16.25 Следствие вели... (16+)
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕ17.10 ДНК (16+)
НИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
ОТР
00.25 Поздняков (16+)
01.45 От прав к возможностям (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Д/ф «Восхождение Л. Шепитько»
01.35 Место встречи (16+)
(12+)
03.35 Их нравы (0+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
03.20 Медосмотр (12+)
ЗВЕЗДА
03.30 Большая наука (12+)
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
06.00 Сегодня утром (12+)
20.00, 22.00, 01.00 Новости
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
04.15 Служу Отчизне! (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 04.40 Активная среда (12+)
05.05 Прав!Да? (12+)
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
09.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
06.00 «Республика: картина недели»
(12+)
(16+)
10.00 Военные новости
11.20, 13.25 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 06.30 «Я за мир, потому что я сам воевал» (12+)
(16+)
07.00 «Горизонт» (12+)
14.00 Военные новости
07.30 «Уровень звука» (16+)
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка16.20 «Открытый эфир» (12+)
рия!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
09.15 Календарь (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
09.50 М/ф (0+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
10.00 М/ф (0+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 10.15 Активная среда (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
ВЕСНЫ» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+) 11.05 Д/ф «Восхождение Л. Шепитько»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
12.00 Новости
РЕН
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
05.00, 09.25 «Доброе утро»
фраз» (6+)
09.00 Новости
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
09.55 Модный приговор (6+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
13.40 Мой герой (12+)
12.00 Новости
14.50 Город новостей
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(16+)
(12+)
15.00, 03.00 Новости
17.00 «Естественный отбор» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.00 Вечерние новости
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
21.00 «Время»
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (16+)
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.15 «Ералаш» (6+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
НТВ
04.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05.00 Утро России
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 08.05 Мальцева (12+)
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
СТИ КБР «УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(на кабардинском и балкарском 14.00 Место встречи
языках)
16.25 Следствие вели... (16+)
09.25-09.55 «Как живешь, село?» С.п. 17.10 ДНК (16+)
Карагач Прохладненского района 18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
КБР (каб. яз.) (12+)
23.20 Сегодня. Спорт
09.55 О самом главном (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном
11.00 Вести
(16+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 00.30 «Крутая история» (12+)
(на кабардинском и балкарском 01.30 Место встречи (16+)
языках)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев- 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
никовым (12+)
ЗВЕЗДА
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
06.00 Сегодня утром (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.15 «Полезная покупка» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
08.30 Д/ф «Портрет генерала. Написано
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Руковосудьбой» (12+)
дитель муниципального Театра 09.15 «Не факт!» (6+)
адыгской музыки «Бжьамий» Ле- 09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
онид Бекулов (каб. яз.) (12+)
10.00 Военные новости
18.05-18.50 «Созвездие». Художник, лау- 10.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
реат Государственной премии КБР 13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
Лиуан Ахматов (балк. яз.) (12+)
14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
20.00 Вести
16.20 «Открытый эфир» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
Маршалом» (12+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+) 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ТВЦ
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
06.00 «Настроение»
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
08.10 «Доктор И...» (16+)

1 КАНАЛ

5

15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
17.20 «Ракурс» (12+)
17.50 «Окрыленные мечтой» (16+)
18.15 «Язык - история народа» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 Д/ф «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.00, 11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (16+)
09.20 Цвет времени
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.15, 00.45 «Власть факта»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон»
17.25 «Исторические концерты»

ВТОРНИК, 17 декабря
ВЕСНЫ» (6+)
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
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 (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
02.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ОТР
04.15 «Гамбургский счет» (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05 Прав!Да? (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Будьте осторожны с огнем» (12+)
06.35 «Окрыленные мечтой» (16+)
07.00 «Язык - история народа» (12+)
07.30 «Ракурс» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
09.15 Календарь (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и Лелека» (0+)
10.15 За дело! (12+)
11.05 Д/ф «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды» (12+)
12.00 Новости

12.05 ОТРажение
13.20 ОТРажение
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «ТВ-галерея» (16+)
17.50 «Призвание» (12+)
18.20 «Перспектива» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
02.00 Д/ф «Еще раз про любовь. Последний привет оттепели» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства
Югославия»

19.00 Уроки русского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Республика: картина недели». Информационная программа (16+)
06.35 К 75-летию Великой Победы.
«Зыри тщыгъупщакъым». Об
участнике Великой Отечественной войны Н. Абазове (каб.яз.)
(16+)
07.00 «Времена и судьбы». Памяти доктора исторических наук Валерия
Кажарова (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Щlэныгъэр - гъуазэщ » («Знание
– сила»). СШ №1 с. Аушигер (каб.
яз.) (12+)
08.50 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
09.15 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Добрый доктор» (12+)
17.55 «Спорт-майдан» («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»(16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Зэныбжьэгъурэ зэлэжьэгъуу».
Творческий дуэт М. Думанова и
А. Кунижева (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
21.10 «Парламентский час» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

17.25 «Исторические концерты»
18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 Уроки русского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.00 «Тем временем. Смыслы»

МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Зэныбжьэгъурэ зэлэжьэгъуу».
Творческий дуэт М. Думанова и А.
Кунижева (каб.яз.) (12+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественно-политический тележурнал (балк.яз.) (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 Парламентский час» (16+)
08.50 «Спорт-майдан». («Спортплощадка») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А.Чехов. «Предложение», «Юбилей». Спектакли Черкесского республиканского драматического
театра им. М. Акова (каб.яз.) (16+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Къэухь» («Кругозор»). Литературные встречи (каб.яз.) (12+)
20.25 «Школ жашаудан» («Школьная
пора»). МОУ СОШ с.п. Жанхотеко
им. Х. Малкарова (балк.яз.) (12+)
20.45 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк.яз.) (12+)
21.10 «Личность в истории». Памяти доктора исторических наук Валерия
Кажарова (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Избранники» (12+)
01.00 На самом деле (16+)
03.05 Время покажет (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Кто против? (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Артфестиваль имени Мухадина Кишева «Чегемский родник» (каб.
яз.) (12+)
18.00-18.50 Репортаж с творческого вечера народного поэта КБР, лауреата Государственной премии РФ
имени М. Горького Танзили Зумакуловой (балк. яз.) (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время покажет
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
09.25-09.55 «Наше наследие». МКУ ДО
«Городской центр эстетического
воспитания детей имени Жабаги
Казаноко» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Я мир познаю с друзьями». Государственная программа РФ
«Доступная среда». Зольский
муниципальный район КБР (каб.
яз.) (12+)
18.05-18.35 «Созвездие». Главный врач
ГБУЗ «Перинатальный центр»
Минздрава КБР Алена Гаева
(балк. яз.) (12+)
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут за металл»
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
(12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

СРЕДА, 18 декабря
РЕН

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивный интерес». Президент
Федерации футбола КБР Аслан
Машуков (12+)
17.20 «Раскаты далекого грома». Опера
в концертном исполнении Государственного
академического
ансамбля народной песни и танца
«Исламей». Часть 1-я (16+)
18.00 «Будущее в настоящем». Эльнур
Бабаев (16+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
01.15 Моя история (12+)
01.45 Большая страна. Общество (12+)
02.00 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или
Тревожные ожидания» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 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 (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
НТВ
Олегом Шишкиным» (16+)
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
(16+)
08.05 Мальцева (12+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
ствие
(16+)
14.00 Место встречи
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ
16.25 Следствие вели... (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
17.10 ДНК (16+)
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+) 05.00 «Известия»
18.10 Т/с «ПЕС» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ИНОТР
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
04.15 «Домашние животные с Григорием 09.00 «Известия»
23.20 Сегодня. Спорт
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
Маневым» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая- 04.40 Дом «Э» (12+)
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
ном (16+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
05.05 Прав!Да? (12+)
00.30 Однажды... (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
13.00, 18.00, 03.15 «Известия»
03.20 Квартирный вопрос (0+)
06.15 «Юрист. Писатель. Журналист.» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Александр Сарахов (16+)
«СЛЕД» (16+)
06.50 «Юбилей» с. Белокаменское – 95 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
ЗВЕЗДА
лет. (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00 Сегодня утром (12+)
07.05 «Путевые заметки». Музей исто- 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
рии города-курорта Сочи (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
07.15 «Время спорта» (16+)
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.30 «Призвание». Отличник здраво- 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности»
охранения СССР Фуза Саркисян 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
(12+)
09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.00 Военные новости
рия!» (12+)
РОССИЯ
К
10.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 08.17 «Почта 49» (16+)
13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
22.00, 01.00 Новости
23.40 Новости культуры
09.15 Календарь (12+)
06.35 Д/с «Пешком...»
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
07.05 «Правила жизни»
09.50 М/ф «Приключения Болека и Леле- 07.35 Д/ф «Как климат изменил ход исто18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
ка» (0+)
рии»
19.40 «Последний день» (12+)
10.00 М/ф «Приключения Болека и Леле- 08.30 «Легенды мирового кино»
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
ка» (0+)
08.55, 12.15, 17.10 Д/с «Красивая плане21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 10.15 Культурный обмен (12+)
та»
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь. Послед- 09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)
ний привет оттепели» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
10.15 «Наблюдатель»
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
ВЕСНЫ» (6+)
11.10, 01.30 ХХ век
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
12.35 «Что делать?»

13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 «Исторические концерты»
18.15 «Что делать?»
19.00 Уроки русского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
00.45 «Что делать?»
02.35 «Pro memoria»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Къэухь» («Кругозор»). Литературные встречи (каб.яз.) (12+)
06.55 «Личность в истории». Памяти
доктора исторических наук Валерия Кажарова (12+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Кязимни дерслери» («Уроки Кязима») (балк.яз.) (12+)
08.45 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»).
Передача для детей (каб.яз.) (6+)
09.15 «Микрофон – детям» (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио»: кабардинский
язык. Урок 43-й (каб.яз.) (12+)
17.30 «Таула бла таулула» («Горы и горцы») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский детский мюзикл (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Гушыlалъэ». Юмористическая
программа (каб.яз.) (12+)
20.30 «Перспектива». Проблемы кооперативного движения в КБР (16+)
21.00 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из
могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН

10.15 Моя история (12+)
10.45 Большая страна. Общество (12+)
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или
Тревожные ожидания» (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
16.00 Д/ф «Документальный фильм» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в настоящем». Автор
книги «Адыгэ идэ» Мадина Иванокова-Докшокова (12+)
17.35 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (16+)
18.10 «Время и личность». Народный
врач КБР Султан Кожаев (12+)
18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00, 20.30 ОТРажение
22.05 Прав!Да? (12+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
02.00 Д/ф «Один за всех и все за одного»
(12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)
03.20 Медосмотр (12+)
03.30 Большая наука (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
НТВ
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
гом Шишкиным» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
08.05 Мальцева (12+)
(16+)
09.00 Т/с «ПЕС» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.20 Место встречи
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
12.00 Большая пресс-конференция Прези(16+)
дента Российской Федерации Вла- 20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
димира Путина. Прямая трансляция
(12+)
5 КАНАЛ
15.00, 16.25 Место встречи
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с «ПЕС» (16+) 00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (18+)
стия»
23.25 Сегодня. Спорт
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (18+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
23.30 «Своя правда» с Р.Бабаяном (16+)
ОТР
КУПЕР-2» (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
08.35 «День ангела»
(12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
03.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.05 Прав!Да? (12+)
(16+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с «БЕ06.00 «Новости дня (16+)
ЗВЕЗДА
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.00 Сегодня утром (12+)
06.25 «Будущее в настоящем». Эльнур 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
Бабаев. (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
07.00 «Раскаты далекого грома». Опера в 23.05 Т/с «БАРС» (16+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
концертном исполнении Государ- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности»
ственного академического ансам- 01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
бля народной песни и танца «Ис09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
ламей». Часть 2-я (16+)
РОССИЯ К
10.00 Военные новости
07.40 «Спортивный интерес». Президент
10.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
Федерации футбола КБР Аслан 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
13.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
Машуков (12+)
14.00 Военные новости
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка- 06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
рия!» (12+)
07.05 «Правила жизни»
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» 08.17 «Почта 49» (16+)
(12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
16.20 «Открытый эфир» (12+)
22.00, 01.00 Новости
08.30 «Легенды мирового кино»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.15 Календарь (12+)
09.00 Цвет времени
18.50 Д/с «История РВСН» (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
09.50, 10.00 М/ф «Приключения Болека и 09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
20.25 «Код доступа» (12+)
Лелека» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век

12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости дня». Информационная программа (16+)
06.20 «Бизни хазнабыз» («Наше наследие») (балк.яз.) (12+)
06.50 «Гушыlалъэ». Юмористическая
программа (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Бзу анэм и уэрэд». Адыгский детский мюзикл (каб.яз.)(12+)
08.40 Мюзикл «Таула бла таулула»
(«Горы и горцы») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Телестудио»: балкарский язык.
Урок 42-й(балк.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный интерес». Директор
ПФК «Спартак-Нальчик» Аслан
Машуков (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» («Жизнь
– неровная дорога») (каб.яз.)
(16+)
20.30 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда Махмуд Текеев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Горизонт». Социально-экономическая программа (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)

№50

12 декабря 2019 года

7

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
от 02 декабря 2019г.

М.А. Кучуков

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 14 ноября по 28 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Ошхунова
(Гемуева) Фатима Ибрагимовна с просьбой предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке с к/н 07:09:0104002:202 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Головко, 101 принадлежащего заявителю на
праве долевой собственности.
В соответствии со статьей 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, устанавливается следующий порядок: физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка принимается Главой местной администрации с учетом результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 ноября 2019 года
№1986«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка в
городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «на условно разрешенный вид
использования земельного участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке с к/н 07:09:0104002:202 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Головко, 101» принадлежащего заявителю на праве долевой
собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке с к/н 07:09:0104002:202 по
адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Головко, 101 принадлежащегозаявителю
на праве долевой собственности, предложений и замечаний от заинтересованных
лиц, представленных в устной и письменной форме, для включения их в протокол,
не поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 02 декабря 2019 года №42.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Ошхуновой (Гемуевой) Фатиме Ибрагимовне разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, на земельном участке с к/н 07:09:0104002:202 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Головко, 101 принадлежащего заявителю на
праве долевой собственности.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

www.na.adm-kbr.ru

Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

А.М. Ашабоков

www.na.adm-kbr.ru

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
от 02 декабря 2019г .

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 14 ноября по 28 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Асанов Мурат
Борисович и Амар Мохамад Анас Газис просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 60% на земельный участок с к/н 07:09:0104010:1831,
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/нпринадлежащего заявителю на праве долевой собственности.
В соответствии со статьей 5.1 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования
земельного участка устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, направляет заявление о
предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском
округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13ноября 2019 года
№1984«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения, вынесен вопрос: «Предоставить разрешениена
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки до 60% на земельном участке с к/н 07:09:0104010:1831
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/н» принадлежащим заявителю на праве долевой собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопрос упредоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки в части увеличения процента застройки до 60% на
земельном участке с к/н 07:09:0104010:1831 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/н, предложения и замечания от заинтересованных лиц,
представленные в устной и письменной форме включены в протокол.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 02 декабря 2019 года №42.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Асанову Мурату Борисовичу и Амар Мохамад Анас Гази разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 60% на земельный участок с к/н 07:09:0104010:1831,

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru
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по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, ул. Московская, б/н принадлежащего заявителю на праве долевой собственности с учетом соблюдения противопожарных
требований к разрывам между объектами капитального строительства и требований инсоляции жилых помещений жилого дома, расположенного на смежном
земельном участке с к/н 07:09:0104010:113.
Председатель комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик
Секретарь комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик

А.М. Ашабоков

М.А. Кучуков

Заключение
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе Нальчик
от 02 декабря 2019 г.

г.о.Нальчик

Обсуждение состоялось
с 14 ноября по 28 ноября 2019 года
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Шаоева Мида
Лостанашева с просьбой предоставить разрешениена отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки
до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0104015:331 по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б принадлежащего заявителю на праве собственности.
В соответствии со статьей 5.1 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и условно разрешенный вид использования
земельного участка устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства направляет заявление о
предоставлении такого разрешения в комиссию.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимается Главой местной администрации с учетом
результатов общественных обсуждений. Указанные общественные обсуждения
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального
образования, и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих требований,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений в городском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года, №232.
В связи с этим, общественные обсуждения назначены на основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 13 ноября 2019 года
№1985 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участкев городском округе Нальчик».
На общественные обсуждения вынесен вопрос: «Предоставить разрешениена отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в части увеличения процента застройки до 100% на земельном участке с к/н
07:09:0104015:331, по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б», принадлежащим заявителю на праве собственности.
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 июля 2019 года № 1058 о внесении изменений
в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 марта
2018 года №429 «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки городского округа Нальчик».
В ходе общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0104015:331,
по адресу: КБР, г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б принадлежащий заявителю на праве собственности, предложений и замечаний от заинтересованных лиц,
представленных в устной и письменной форме для включения их в протокол, не
поступало.
Сведения о протоколе общественных обсуждений: протокол общественных обсуждений от 02 декабря 2019 года №42.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам общественных обсуждений принято
решение:
1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного вопроса состоявшимися;
2. Настоящее заключение по результатам общественных обсуждений опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа
Нальчик «www.admnalchik.ru»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

www.na.adm-kbr.ru
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Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предоставить Шаоевой Миде Лостанашевой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения процента застройки до 100% на земельный участок с к/н 07:09:0104015:331 по адресу: КБР,
г.о. Нальчик, г. Нальчик, пр. Кулиева, 6-б принадлежащего заявителю на праве
собственности.
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

М.А. Кучуков

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 №367
БУЙРУКЪ №367
РАСПОРЯЖЕНИЕ №367
« 5 » декабря 2019 г.
В целях создания праздничной атмосферы в городском округе Нальчик и подготовки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания (далее
- объекты потребительского рынка) к Новому 2020 году:
1. Провести с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года смотр-конкурс «Новогодняя сказка» к Новому 2020 году и объявить его итоги до 15 января 2020 года.
2. Утвердить прилагаемые:
- состав комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и определению победителей смотра-конкурса «Новогодняя сказка» к Новому 2020 году;
- положение о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.
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 №2163
БЕГИМ №2163
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2163
« 5» декабря 2019 г.
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день
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смерти ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1662 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в
с.Белая Речка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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БЕГИМ №2219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2219
« 9 » декабря 2019 г.
О праздновании Нового 2020 года в городском округе Нальчик
В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.
2. Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

УНАФЭ №2168
БЕГИМ №2168
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2168
« 5 » декабря 2019 г.
О муниципальной инвестиционной программе
городского округа Нальчик на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
В целях реализации на территории городского округа Нальчик инвестиционных проектов для обеспечения социально-экономического развития муниципального образования городской округ Нальчик, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 31 декабря 2010 года №2332 «Об утверждении Порядка предоставления
бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского округа Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 07 октября 2019 года №1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Нальчик», решением
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 25 декабря 2018 года
№191 «О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» и в соответствии с решением Совета по инвестиционной
и инновационной деятельности при Главе местной администрации городского округа
Нальчик (протокол от 25 октября 2019 года №1) Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную инвестиционную программу городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Муниципальным заказчикам объектов, включенных в инвестиционную программу, разработать графики проведения работ и довести утвержденные задания
до исполнителей работ.
3. Муниципальным заказчикам, ежемесячно, до 5 числа, представлять информацию в Департамент экономики Местной администрации городского округа
Нальчик о ходе реализации инвестиционных проектов, утвержденных в составе
муниципальной инвестиционной программы городского округа Нальчик.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести¬теля 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 №2219
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя руководителя Департамента архитектуры и
градостроительства - главного архитектора
Местной администрации городского округа Нальчик
Для замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя
Департамента архитектуры и градостроительства - главного архитектора устанавливаются следующие квалификационные требования.
К образованию: высшее образование.
К стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности: не
менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, иных
федеральных нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных республиканских нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, передового отечественного и зарубежного опыта в области государственного и муниципального управления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных, информационной безопасности, правил делового этикета, служебного
распорядка, порядка работы со служебной информацией.
К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной критики,
делового письма, иметь развитые навыки коммуникации, обладать красноречием,
уметь контролировать и анализировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями Местной администрации городского округа Нальчик,
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, уметь работать
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами и организациями,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о муниципальной службе,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
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№ 667-р, с фотографией (размер 3х4);
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую / муниципальную службу или ее прохождению по форме
001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).
- справку о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00
часов по адресу: г. Нальчик, ул. им.А.П. Кешокова, 70, Местная администрация
городского округа Нальчик, Управление кадров, каб. № 43,48.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться в Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик по телефонам: (8662)42-55-49, 42-33-55.
Конкурс на замещения должности муниципальной службы заместителя руководителя Департамента архитектуры и градостроительства - главного архитектора Местной администрации городского округа Нальчик состоится 14 января 2020
года в 10:00.

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 № 2203
БЕГИМ № 2203
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2203
« 9 » декабря 2019 г.
Об изъятии земельного участка, расположенного
по адресу: г. Нальчик пер. Кузнечный
Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьями 279,281 Гражданского кодекса РФ Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 мая 2017
года №881 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения
линейного объекта-автомобильной дороги в центральной части городского округа
Нальчик», земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102021:3025, площадью 726,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, пер. Кузнечный.
2. МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной
администрации городского округа Нальчик» в установленном законом порядке со
дня принятия данного решения:
2.1 уведомить о принятом решении, об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, собственника земельных участков;
2.2 направить копию данного решения в Управление Росреестра по КБР;
2.3 выступить заказчиком работ по оценке земельного участка, определения
размера возмещения платы убытков и упущенной выгоды, связанной с изъятием
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изымаемых для муниципальных нужд (далее - изымаемые земельные участки);
2.4 обеспечить подготовку и направление собственнику изымаемого земельного
участка, проекта соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд (далее - проект соглашения об изъятии земельного участка);
2.5 выступить от имени Местной администрации городского округа Нальчик стороной в соглашении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
2.6 после перехода права собственности на земельнвй участок обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в
Управлении Росреестра по КБР.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. 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 №2212
БЕГИМ №2212
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2212
« 9 » декабря 2019 г.
О признании непригодным для проживания жилого помещения в
многоквартирном доме по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул. Чехова, 11, кв.9
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 многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на основании заключения ООО «Строй Эксперт» о техническом состоянии жилых домов по ул.Чехова, 11» и заключения Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории г.о.Нальчик от 19 ноября 2019 года №10/11/2019,
Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Чехова,
11, квартира 9.
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 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 №2214
БЕГИМ №2214
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2214
« 9 » декабря 2019 г.
О предоставлении Шетовой Х.А. благоустроенной квартиры,
проживающей в многоквартирном доме коммунального типа по
ул.Кадырова, д.15-б, в рамках муниципальной программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в
многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б,
в 2017-2019 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
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№50
рова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 26 ноября 2019 года №15), Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить двухкомнатную квартиру №13, общей площадью 47,4 кв.м, по
ул.Хужокова, д.145-г, Шетовой Хаишат Ахмедовне, на состав семьи 4 человека:
- Шетова Хаишат Ахмедовна, 1965 года рождения, глава семьи;
- Шетов Анатолий Русланович, 1988 года рождения, сын;
- Шетов Астемир Русланович, 1991 года рождения, сын;
- Шетов Ахмед Русланович, 1998 года рождения, сын.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) расторгнуть с Шетовой Х.А. договор
социального найма муниципальной квартиры №1, 2 в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б, и заключить договор социального найма
на предоставляемую квартиру.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик (Р.В. Афашагов) осуществить контроль за переселением семей в предоставленные жилые помещения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

12 декабря 2019 года

Об актуализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Нальчик на 2013-2020 годы и
на перспективу до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013
года №502 «Об утверждении ребований к программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую актуализируемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Нальчик на 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года».
2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 15 августа 2013 года №1765 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Нальчик на 2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2219

УНАФЭ №2215

БЕГИМ №2219

БЕГИМ №2215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2219

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2215

« 9 » декабря 2019 г.
« 9 » декабря 2019 г.

О внесении изменений в Прогноз социально-экономического развития
городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 20 ноября 2019 года №2049
В связи с технической ошибкой Местная администрация городского округа
Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 ноября 2019 года №2049.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.m» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

О праздновании Нового 2020 года в городском округе Нальчик
В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета, план мероприятий и
смету расходов на проведение праздничных мероприятий в городском округе Нальчик.
2. Руководителям структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

УНАФЭ №381
БУЙРУКЪ №381
РАСПОРЯЖЕНИЕ №381

БЕГИМ №2216

« 9 » декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2216
« 9 » декабря 2019 г.

gazeta-nalchik@mail.ru

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 №2216

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик
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В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик от 29 ноября 2016 года №2517 «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям»:
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12 декабря 2019 года

1. Возложить обязанности по организации проведения конкурса по предоставлению субсидий из бюджета городского округа Нальчик на 2020 год социально ориентированным некоммерческим организациям на МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик.
2. Установить сумму субсидий, предполагаемую к выделению в 2019 году на
оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в размере 2315500 рублей, из них: 1715500 рублей на реализацию проектов по направлению «Социальная поддержка и адаптация ветеранов,
участников ВОВ»; 600000 рублей на реализацию проектов по направлению «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
2. Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 06 сентября 2018 года № 1663 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки
об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

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 №2229

УНАФЭ №382

БЕГИМ №2229

БУЙРУКЪ №382

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2229

РАСПОРЯЖЕНИЕ №382
« 10 » декабря 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Возложить полномочия по объявлению конкурса о проведении торгов для
приобретения жилья в целях реализации муниципальной целевой программы
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах
коммунального типа по ул. Калининградской, 3-а и ул. Ашурова, 10, в 2019 - 2021
гг.» на муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации
городского округа Нальчик.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УНАФЭ №2228
БЕГИМ №2228
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2228
« 10 » декабря 2019 г.

« 10 » декабря 2019 г.
Об утверждении Положения о порядке продажи доли в праве
долевой собственности на жилое помещение, являющееся
муниципальной собственностью городского округа Нальчик
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 года №44 «Об
утверждении Положения о порядке продажи жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах», руководствуясь Уставом
городского округа Нальчик, с целью повышения эффективности использования
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке продажи доли в праве долевой
собственности на жилое помещение, являющееся муниципальной собственностью городского округа Нальчик.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от
20 июня 2019 года № 993 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

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

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки
ТИОМА городского округа Нальчик в с.Белая Речка»

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

УНАФЭ №2232
БЕГИМ №2232
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2232
« 11 » декабря 2019 г.
Об утверждении типовых форм договоров аренды
и безвозмездного пользования муниципального имущества

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

gazeta-nalchik@mail.ru
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В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Местная
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые типовые формы договоров:
-аренды муниципального имущества (нежилого помещения, здания, сооружения);
-аренды муниципального имущества (совокупности движимого и недвижимого
имущества);
-аренды муниципального имущества (движимого);
-безвозмездного пользования муниципальным имуществом находящегося в казне городского округа Нальчик (нежилого помещения, здания, сооружения).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в установленном
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс по отбору проектов для предоставления субсидий из
местного бюджета г.о.Нальчик на 2020 год по следующим направлениям:
- «Социальная поддержка и адаптация ветеранов, участников ВОВ»- размер
субсидии составляет 1 715 500 руб.
- «Защита и поддержка материнства и детства, укрепление семьи»- размер субсидии составляет 600 000 руб.
Для участия в конкурсе организация представляет следующую документацию:
- заявление установленной формы;
- паспорт проекта;
- копию учредительных документов;
- копию выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе и справку об отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в
бюджетные системы РФ;
- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах,
представленных для участия в конкурсе, в форме заявления в целях соблюдения
требований Федерального закона «О персональных данных»;
- справку, заверенную руководителем, главным бухгалтером и печатью организации, о том, что организация располагает собственными средствами для софинансирования программы (проекта) в объеме не менее 5% от заявленной суммы
субсидии;
- дополнительно представить сведения и материалы об опыте осуществления
деятельности организации, предполагаемой проектом, наличии квалификационного персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности,
рекомендательные письма в поддержку организации (при наличии).
Участниками конкурса не могут быть:
- физические лица;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
Организатор конкурсного отбора: - Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи.
Для получения информации, заинтересованные лица могут обратиться в Управление:
- по адресу:360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова,70, кабинет № 24;
- по телефону: 8(8662) 47-46-96;
- по электронной почте: otdel.mol@mail.ru
График работы Управления:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением по
предоставлению субсидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Местной администрации г. о.
Нальчик от 02 декабря 2014 г № 2404.
С указанным Порядком можно ознакомиться на официальном сайте Местной
администрации городского округа Нальчик: https://admnalchik.ru/ в разделе «Архив
документов» подразделе «Постановления».
Заявки с необходимыми приложениями принимаются Организатором конкурс-

gazeta-nalchik@mail.ru
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ного отбора по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова,70, кабинет № 24;
Приём заявок начинается с 10 ноября 2019г. и заканчивается в 9.00ч. 30 декабря
2019года.

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 №2262
БЕГИМ №2262
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2262
« 11 » декабря 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О конкурсе по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий)
социально ориентированным некоммерческим организациям в городском
округе Нальчик.

www.na.adm-kbr.ru

12 декабря 2019 года

www.na.adm-kbr.ru

О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев
на территории городского округа Нальчик
В целях подготовки к празднованию Нового 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации
продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года
№420 «О порядке организации ярмарок на территории городского округа Нальчик
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать в городском округе Нальчик с 16 по 30 декабря 2019 года проведение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в местах их проведения
(приложение №1 к настоящему постановлению) в соответствии с планом мероприятий (приложение №2 к настоящему постановлению).
2. Определить организатором ярмарок Местную администрацию городского
округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70).
3. Ярмарка проводится ежедневно до истечения определенного в пункте 1 периода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00 часов.
4. Возложить ежедневную уборку прилегающей территории и вывоз мусора на:
4.1 МСДП «Горзеленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в пунктах 2, 6,
7, 8 приложения №1 к настоящему постановлению;
4.2 ГУП ОПСХП КБР «Декоративные культуры» (Хочуев А.Т.) по местам, указанным в пунктах 1, 3, 4, 5 приложения №1 к настоящему постановлению.
5. Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик
разместить участников ярмарки в соответствии с количеством мест, указанным в
приложении №1 к настоящему постановлению.
6. Организатору ярмарки:
6.1 оборудовать места проведения ярмарок в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
6.2 обеспечить организацию ярмарок в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и иными требованиями, установленными действующими федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и нормативноправовыми актами городского округа Нальчик;
6.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
7. Рекомендовать УМВД России по г.о.Нальчик (М.М.Геграев) обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения ярмарок.
8. Рекомендовать:
-Главному управлению МЧС России по КБР организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации;
-Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (Ж.А.Пагов)
осуществить контроль за соблюдением на ярмарках законодательства о защите
прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.
Тонконога.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

gazeta-nalchik@mail.ru

www.na.adm-kbr.ru

Т. Ахохов

gazeta-nalchik@mail.ru
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С 2020 года налог на имущество физлиц будет
исчисляться по кадастровой стоимости
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику информирует о том, что с 2020 года для исчисления налога
на имущество физлиц во всех регионах России, кроме Севастополя, будет использоваться кадастровая
стоимость.
Для снижения налоговой нагрузки Налоговый кодекс РФ предусматривает следующее:
– для жилых домов, квартир и комнат необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стои-

мости 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м соответственно;
– для лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 кв.
м по жилому дому и 5 кв. м по квартире или комнате
на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
– в первые три года при расчёте налога применяются понижающие коэффициенты: в первый год – 0,2,
во второй – 0,4 и в третий – 0,6;
– начиная с третьего года применения кадастровой
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стоимости сумма налога, не может вырасти более
чем на 10% (исключение – объекты торгово-офисного назначения);
– для отдельных категорий физлиц действуют
льготы, освобождающие их от уплаты налога по
одному объекту налогообложения каждого вида,
неиспользуемому в предпринимательской деятельности.
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику
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Возмещение ущерба
пациентам по ОМС может
достигать 15 млн. рублей

У собственника есть
один день, чтобы
помешать мошенникам

На Х Всероссийском конгрессе пациентов, завершившемся в начале этого
месяца в Москве, советник гендиректора
«Капитал МС», профессор Алексей Старченко в качестве примера эффективной
защиты прав пациентов привёл такой
случай: в 2014 году в Санкт-Петербурге
суд обязал лечебное учреждение возместить пациентке, потерявшей ребёнка и
получившей увечье, моральный ущерб в
размере 15 млн. руб.
«Наш пациент сегодня получает возмещение только по решению суда – отметил в своём выступлении Алексей
Старченко. – Досудебных возмещений
в нашей стране практически нет. Следовательно, использование термина
«пациентский экстремизм», это неуважение к решению суда и к пациентскому
сообществу. Наш пациент и так не избалован».
Повышение уровня защищённости
застрахованных достигается за счёт
совершенствования системы контроля
доступности и качества медицинской
помощи. «Ранее акцент делался на
этапе после оказания помощи, когда
мы проверяли сплошным методом все
счета, выставленные медицинской организацией, и проводили экспертизу
выполнения стандартов и клинических
протоколов. Теперь контроль качества
можно проводить и во время лечения,
что позволяет устранять недочёты ещё
до того, как они негативно скажутся на
здоровье пациента», – заявила заместитель председателя ФФОМС (Федерального фонда обязательного медицинского страхования) Светлана Кравчук.
По оценке руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав
застрахованных компаний «Альфа Страхование – ОМС» Алексея Березникова,
топ-5 обоснованных жалоб пациентов
выглядит следующим образом: терапия
– 30,3%, педиатрия – 16,2%, неврология – 7,9%, онкология – 7,3%. «Первое,
с чего начинается индивидуальное сопровождение пациента, – это ваше обращение в страховую организацию. Нельзя
молчать, надо рассказывать о проблемах», – призывает Алексей Березников.
Для этого необходимо повышать информированность пациентов о своих
правах и возможностях в системе ОМС,
отмечает заместитель гендиректора
страховой компании «СОГАЗ-Мед»
Сергей Плехов. Одним из форматов,
который позволил систематически повышать правовую грамотность и способ-

Управление Росреестра по КБР сообщает, что с 1 ноября вступила в силу ч.
5 ст. 36.2 Федерального закона №218ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», которая направлена на
защиту интересов граждан в случае недобросовестных действий по отчуждению принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества с
использованием незаконно полученного ключа электронной подписи.
Изменения, которые вступили в силу
с 1 ноября, содержат очень важную
норму: Росреестр (его региональные
управления) должен сообщить собственнику квартиры, что поступило заявление о государственной регистра-
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ность защищать свои права значительного контингента застрахованных, стали
пациентские школы. Для их проведения
используются различные площадки
не только лечебных учреждений или
пациентских НКО. Свои возможности
предлагают и широкие общественные
движения, например, Общероссийский
народный фронт. В 2019 году школы
пациентов были проведены в Башкортостане, Кировской, Ульяновской, Новосибирской, Тюменской, Воронежской
областях, Санкт-Петербурге, Москве и
других субъектах федерации.
По словам главы общественной организации «Движение против рака»
Николая Дронова, сам пациент тоже
несёт ответственность за лечение – за
его своевременность и полноту. Существует определенный баланс прав и
обязанностей пациента. К сожалению,
пациенты зачастую забывают, что у них
есть определенные обязанности, в первую очередь, связаные с дисциплиной в
плане лечебного процесса и исполнением назначений врача.
Как показывает статистика регионов,
многие пациенты даже после тяжелых
болезней не предпринимают простые
шаги по сохранению своего здоровья.
По данным Евгении Ковалевой, главного врача ЦРБ Сальского района Ростовской области, 19% пациентов, перенесших стентирование, после выписки из
стационара не приходят на консультацию к врачу, а 46% – не встают на диспансерный учёт. Только 35% пациентов
проявляют ответственное отношение к
своему здоровью – становятся на диспансерное наблюдение. «По статистике,
в первый год после стентирования умирает 5% пациентов. После внедрения
проекта сопровождения страховыми
представителями пациентов с острым
коронарным синдромом в нашей больнице не было зафиксировано смертельных случаев. Это главное достижение
проекта на сегодняшний день», – утверждает Евгения Ковалева.
«Новизна современного этапа развития ОМС состоит в том, что страховые
компании переходят от констатации
нарушения прав пациента по итогам
ретроспективных экспертных мероприятий – к эффективному восстановлению
нарушаемого права застрахованного
лица», – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Федеральный фонд ОМС
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ции перехода, прекращения его права
собственности на недвижимость, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.
Сообщение должно быть отправлено
в день получения заявления. Тогда собственник сможет вовремя сообщить,
что ничего не продавал, не дарил и
не собирается это делать. И в Едином
государственном реестре недвижимости ничего в отношении его квартиры,
дома, гаража и прочего не изменится.
Эксперты советуют через МФЦ «Мои
документы» сообщить в Росреестр
адрес своей электронной почты и следить за сообщениями.
Управление Росреестра по КБР

Упрощённый порядок
оформления прав
на объекты недвижимости
16 сентября 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 17.06.2019 г.
№150-ФЗ, согласно которому органами муниципальной власти будут выявляться земельные участки, здания,
сооружения и объекты незавершенного
строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН), а у лиц,
использующих эти объекты недвижимости, отсутствуют документы, устанавливающие или удостоверяющие права на
них.
Сведения о таких выявленных объектах должны передаваться заказчику
комплексных кадастровых работ и в
органы государственного земельного
надзора.
В результате пользователи неучтённой и незарегистрированной недвижимости могут быть привлечены к
административной ответственности, а
неучтённая недвижимость может быть,
например, признана самовольной постройкой, подлежащей сносу за счёт
лица, которое её возвело, либо её смогут поставить на кадастровый учёт и
оформить в муниципальную собственность как бесхозяйный объект.
Управление Росреестра по КБР рекомендует проверить наличие документов
на земельные участки и расположенные
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на них объекты. Проверить наличие зарегистрированных прав на объект недвижимости можно через электронные
сервисы на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site).
Владельцы садовых участков могут
воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на объекты
недвижимости – «дачной амнистией»:
– до 1 марта 2022 года – бесплатно
приобрести в собственность земельные участки, используемые садоводами и огородниками;
– до 1 марта 2021 года – поставить на
кадастровый учёт и зарегистрировать
права на жилой или садовый дом на
садовом земельном участке только на
основании технического плана на дом
и документа, устанавливающего право
на земельный участок без наличия уведомлений о планируемом строительстве дома и окончании этого строительства;
– до 1 марта 2021 года – оформить
жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для
садоводства или для индивидуального жилищного строительства, если их
строительство было начато до 4 августа 2018 года, то есть до введения уведомительного порядка строительства.
Управление Росреестра по КБР
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№50 12 декабря 2019 года
ПЯТНИЦА, 20 декабря

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов» (16+)
02.05 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
03.55 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

11.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(12+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
03.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25-14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(на кабардинском и балкарском
языках)
14.45 Кто против? (12+)
17.00-17.25, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
17.25 «Наше наследие». Нартский эпос
и художник Руслан Цримов.
Часть третья (каб. яз.) (12+)
17.45 «Азбука жизни». МКУ «Дом культуры» с.п. Ташлы-Тала (балк. яз.)
(12+)
18.10-18.50 «Портрет в интерьере». Актер театра и кино, певец Джамал
Теунов (каб. яз.) (12+)
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»(12+)

ТВЦ

НТВ

ЗВЕЗДА
06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
07.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
13.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
РЕН
(12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
06.00 «Документальный проект» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 00.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер про09.45 Слово пастыря (0+)
даж» (16+)
10.00 Новости
01.40 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
10.15 «Открытие Китая» с Евгением Коле- 02.30 «Ракетная стража». Спецрепортаж
совым (12+)
(16+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
12.00 Новости
04.20 «Право знать!» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)
13.00 Д/ф «Анастасия Вертинская. БегуНТВ
щая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
15.45 Праздничный концерт к Дню работ- 07.20 Смотр (0+)
ника органов безопасности Рос- 08.00 «Сегодня»
сийской Федерации (12+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
10.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
10.20 Главная дорога (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 12.00 Квартирный вопрос (0+)
(18+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
00.35 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
14.00 Своя игра (0+)
03.10 Про любовь (16+)
16.00 «Сегодня»
03.55 Наедине со всеми (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ВадиРОССИЯ 1
мом Такменевым
05.00 Утро России. Суббота
21.00 Секрет на миллион (16+)
08.15 По секрету всему свету
23.00 Ты не поверишь! (16+)
08.40-09.20 «Забвению не подлежит». 23.35 «Международная пилорама» с ТиВетераны Великой Отечественной
граном Кеосаяном (18+)
войны (каб. яз.) (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
09.20 Пятеро на одного
01.45 Фоменко фейк (16+)
10.10 Сто к одному
02.10 Дачный ответ (0+)
11.00 Вести
03.15 Их нравы (0+)
11.20-11.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 03.35 Д/ф «Романовы. Последние сто лет»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
(12+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+) УПРУГИ» (16+)
ЗВЕЗДА
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
05.20 Художественный фильм «МЫ ИЗ
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ»
ДЖАЗА» (0+)
(12+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ(16+)
МОДАНЧИКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВЦ
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш06.10 Марш-бросок (12+)
ным» (6+)
06.50 АБВГДейка (0+)
09.45 «Последний день» (12+)
07.20 «Ералаш» (6+)
10.30 «Не факт!» (6+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД- 11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем МедвеДИНА» (6+)
девым» (12+)
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
13.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.10 Задело!
14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ(12+)
ЧЕЙ» (12+)
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

1 КАНАЛ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+)
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

ОТР
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 Жалобная книга (12+)
05.30 Служу Отчизне! (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спектр». Режиссер театра и кино
Андзор Емкуж (16+)
06.50 «Будущее в настоящем». Автор
книги «Адыгэ идэ» Мадина Иванокова-Докшокова (12+)
07.25 «Время и личность». Народный
врач КБР Султан Кожаев (12+)
07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.17 «Почта 49» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
09.15 Календарь (12+)
09.40 Среда обитания (12+)
09.50, 10.00 М/ф «Приключения Болека и
Лелека» (0+)
10.15 Вспомнить все (12+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.05 Д/ф «Один за всех и все за одного»
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время спорта» (12+)
17.15 «Позиция». Профилактика негативных социальных явлений в
подростковой среде (12+)
17.35 «Современник». Режиссер-постановщик Мурат Калов (16+)
18.00 «Ракурс». Памятные места г. Нальчика (12+)

СУББОТА, 21 декабря

18.15 «Живое слово мудрого Кязима».
Торжественный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения
Кязима Мечиева. Часть 1-я (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.50 Жалобная книга (12+)
00.20 Д/ф «Один за всех и все за одного»
(12+)
01.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
(12+)
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со
мной» (12+)
04.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
04.35 Вспомнить все (12+)
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55,
18.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.05 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Цвет времени
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».
Авторский проект Михаила Левитина
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»

18.00 «Горизонт». Социально-экономическая программа (12+)
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР18.30 «Звезда Адыгеи». Черкесская менТЬЮ» (16+)
тальность в английской литерату03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВре (12+)
ТРА» (0+)
04.25 Художественный фильм «ЛЕДЯНАЯ 19.00 Новости
19.20 Вспомнить все (12+)
ВНУЧКА» (0+)
19.50 Культурный обмен (12+)
РЕН
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Иго- 22.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со
мной» (12+)
рем Прокопенко (16+)
23.45 Фигура речи (12+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
00.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
02.35 «Магия трех роялей». Концерт (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 04.10 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко04.35 Книжное измерение (12+)
пенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
5 КАНАЛ
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10,
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
07.45, 08.20, 08.50, 09.30 Т/с «ДЕ21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
ТЕКТИВЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15,
ОТР
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
05.05 «Большая страна» (12+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». Памятные места 11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
г.Нальчика (12+)
06.30 «Живое слово мудрого Кязима». 13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Торжественный вечер, посвящен- 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ный 160-летию со дня рождения 15.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
Кязима Мечиева. Часть 2-я (12+)
07.05 «Позиция». Профилактика негатив- 16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ных социальных явлений в под- 17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ростковой среде (12+)
07.25 «Алим Кешоков и современное гу- 19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
манитарное пространство» (12+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.00 «Время спорта» (12+)
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.15 «Почта 49» (16+)
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. По стар- 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
шинству мысли» (12+)
00.00 Известия. Главное
09.25 М/ф «Олень и волк» (0+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «БАРС» (16+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 Домашние животные с Григорием 03.45, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Маневым (12+)
РОССИЯ К
10.50 Среда обитания (12+)
06.30 «Библейский сюжет»
11.00 Новости
07.05 М/ф
11.05 Жалобная книга (12+)
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (16+)
11.35 Служу Отчизне! (12+)
10.00 «Телескоп»
12.00 Большая страна (12+)
10.30 Д/с «Передвижники»
13.00 Новости
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
(16+)
15.00 Новости
12.30 «Пятое измерение»
15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
16.20 Среда обитания (12+)
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена ЩербакоПРОГРАММА 1 КБР
ва»
17.00 «Знайка». Познавательно-развлекательная передача для детей (6+) 14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
17.20 «ТВ-галерея». Светлана Моттаева 16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью»
(12+)
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19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА» (16+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Гъащlэм схухиша гъуэгу»
(«Жизнь – неровная дорога»)
(каб.яз.) (16+)
06.50 «Къадар» («Судьба»). Ветеран
труда Махмуд Текеев (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Горизонт». Социально-экономическая программа (16+)
08.50 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия
и жизнь») (каб.яз.)(12+)
09.20 «Бэйбики». Передача для детей
(6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…»
(балк.яз.) (6+)
17.35 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Время спорта» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз.)
(16+)
20.55 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.) (16+)
21.25 «В интересах государства». К Дню
работника органов безопасности
РФ (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
16.50 «Телескоп»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)
23.50 «Клуб 37»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Пщlэну ухуеймэ» («Если хочешь
знать»). Информационно-познавательный тележурнал (каб.яз.)
(16+)
06.55 «Заманны чархы» («Колесо времени») (балк.яз.)(16+)
07.25 «Время спорта» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная
программа (16+)
08.00 «В интересах государства». К Дню
работника органов безопасности
РФ (16+)
08.15 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…».
А.С. Пушкин. «Сказка о Попе и о
работнике его Балде» (балк.яз.)
(6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
17.20 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Милосердны ли мы?»). Нальчикский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов (каб.яз.) (16+)
17.55 «Черкасские в судьбе России.
Дмитрий Мамстрюкович» (16+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Фэрэ дэрэ» («Мы и вы»). О воспитании в школе (каб.яз.) (12+)
19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Информационная программа (16+)
19.45 «Адэжь щlэин» (каб.яз.) (16+)
20.15 «На страже здоровья». Кардиологическая служба (12+)
20.45 «Табийгъатны ауазы» («Зов природы»). Загрязнение окружающей среды (балк.яз.) (12+)
21.10 «Оюмла» («Размышления»).
Тема: наркомания (балк.яз.)(16+)
21.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
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1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Командный спринт. Прямой
эфир из Словении
14.10 Д/ф «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (12+)
15.15 Д/с «Романовы» (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Сам себе режиссер
05.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40-09.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

ТВЦ
06.00 Д/с «Большое кино» (12+)
06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+)
09.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

.
РАДИО
КБР
Понедельник, 16 декабря
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Макъамэ»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
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-Малкъарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
Вторник, 17 декабря
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)

10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов»
(16+)
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
(16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
03.25 Д/ф «История одного землетрясения» (12+)
04.30 Д/ф «Документальный фильм»
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

12.45 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.25 Художественный фильм «ССОРА В
ЛУКАШАХ» (0+)

РЕН

17.00 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
17.25 «Продавец дождя с Феней Машуковой» (12+)
18.00 «Будущее в настоящем». Главный
научный сотрудник РЭМ, доктор
исторических наук В.А. Дмитриев
(12+)
18.30 «Республика: картина недели»
(16+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
(12+)
21.50 Художественный фильм «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
00.05 Дом «Э» (12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко5 КАНАЛ
пенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
(16+)
НТВ
04.30 «Территория заблуждений» с Иго- 07.00 Д/с «Моя правда» (16+)
рем Прокопенко (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
05.05 Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
сердечных тайн» (12+)
ОТР
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10,
06.00 Центральное телевидение (16+)
05.05 «Большая страна» (12+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20,
08.00, 10.00 «Сегодня»
ПРОГРАММА 1 КБР
21.20, 22.25, 23.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
08.20 У нас выигрывают! (12+)
06.00 «Партитура». Музыкальная проНА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
грамма (16+)
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
06.25 «Горизонт». Социально-экономи- 02.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
ческая программа (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 06.55 «Звезда Адыгеи». Черкесская менРОССИЯ К
тальность в английской литерату(0+)
ре (12+)
06.30 М/ф «Последняя невеста Змея
16.00 «Сегодня»
07.25 «Перспектива». О минеральных
Горыныча». «Ночь перед Рожде16.20 Следствие вели... (16+)
источниках курорта Нальчик (12+)
ством»
18.00 Новые русские сенсации (16+)
07.40 «ТВ-галерея». Светлана Моттаева 07.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
19.00 Итоги недели
(12+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар20.10 Звезды сошлись (16+)
08.15 «Почта 49» (16+)
дом Эфировым»
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. Без ку- 09.25 «Мы - грамотеи!»
пюр» (12+)
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
(16+)
02.05 Д/ф «Вторая ударная. Преданная 09.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
09.40 Активная среда (12+)
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
армия Власова» (16+)
10.05 Новости Совета Федерации (12+)
12.10 «Диалоги о животных»
03.50 Их нравы (0+)
10.20 Домашние животные с Григорием 12.55 Д/с «Другие Романовы»
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
Маневым (12+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра СеменоваЗВЕЗДА
10.50 Среда обитания (12+)
Тян-Шанского»
14.15 Художественный фильм «БУМ»
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ- 11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Вспомнить все (12+)
(16+)
НЫЙ ГРОМ» (12+)
11.35 Гамбургский счет (12+)
15.45 Д/ф «Победитель»
09.00 Новости дня
12.00 Большая страна (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль09.25 «Служу России» (12+)
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
чуком»
09.55 «Военная приемка» (6+)
15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.15 Д/с «Пешком...»
10.45 «Код доступа» (12+)
17.45 «Романтика романса»
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин- 16.20 Среда обитания (12+)
16.30 Д/с «Монастырские стены» (12+)
18.40 Мой серебряный шар
дяйкиным (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
19.30 Новости культуры
12.25 «Специальный репортаж» (12+)

20.10 Художественный фильм «СЛУЧАЙ
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (16+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/ф «Сказки Гофмана»
01.10 Х/ф «БУМ» (16+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикэм щыхъыбархэр».
Информационная
программа
(16+)
06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») (каб.яз.)(16+)
06.50
«Оюмла»
(«Размышления»)
(балк.яз.) (16+)
07.20 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
07.35 «Гущlэгъум гъунапкъэ иlэ?» («Милосердны ли мы?»). Нальчикский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов (каб.яз.) (16+)
08.10 «На страже здоровья». Кардиологическая служба (12+)
08.40 «Билляча». Познавательно-развлекательная передача для детей
(балк.яз.) (6+)
***
ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 «Эртте биреу бар эди…» («Жилибыли…») (балк.яз.) (6+)
16.10 «Концерт детского ансамбля
«Арабеск» (12+)
17.10 «Хъуапсэ и псэ» («Мечты сбываются»). Молодежная программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24»)
19.35«Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, доброе»). Преподаватель
колледжа искусств СКГИИ Оксана
Тхагазитова (кабяз) (12+)
20.05 К 75-летию Великой Победы. «Зи
сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр»
(«Дети войны»). Роза Мидова и
Мария Сижажева (каб.яз.) (16+)
20.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство»). О фильме «Абрек
Заур» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Картины из прошлого». К 85-летию со дня вручения КБАССР первого ордена Ленина (12+)
21.30 «Республика: картина недели».
Информационная
программа
(16+)

12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)

09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
14.00 «Утыку»
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
(6+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
20.35 «Тау макъамла»
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
Среда, 18 декабря
12.05, 18.05 «Территория искусства»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
Профилактика с 02.00 до 05.45
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
23.20 «Гюрен» (12+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
00.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
Воскресенье, 22 декабря
14.30 «Щlалэгъуэ»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,516.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
05.45, 20.05, 23.30 «Орайда»
14.30
«Ди
гъусэу
зывгъэпсэху»
FM
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
(6+)
«Хъыбарыщlэхэр»
19.45
«Таурхъан»
(6+)
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
18.05 «Живая традиция» (16+)
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
лыкъла»
03.00, 20.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
Суббота,
21
декабря
03.25, 20.25 «Айсурат»
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-FM
04.00 «Бора» (16+)
(16+)
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
Пятница, 20 декабря
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
05.25 «Радиус-99,5»
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM 02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
02.30 «Тау макъамла»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
(16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 04.00 «Дингъуазэ» (16+)
05.00 «Ууаз» (16+)
ги недели
(16+)
05.15, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
04.10 «Еджапlэ»
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
05.00, 20.25 «Алтын хазна»
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа05.30, 23.00 «Ауаз» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
рым» (16+)
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00 08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым»
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
(16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
«Хъыбарыщlэхэр»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы- 08.25, 15.25 «Айсурат»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)
лыкъла»
13.35 «Гукъыдэж»
(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
14.40 «Усыгъэ»
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 09.25 «Радиус-99,5» (12+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.40 «Дерс» (12+)
(16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
11.00, 16.00 «Сахна»
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ « (16+)
20.25 «Боракъ»
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
(16+)
23.00 «Халкъ жырла»
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
22.00 «Утыку»
08.35 «Тау макъамла»
Четверг, 19 декабря
23.00 «Бора» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
(16+)
00.30 «Симфония Кавказа»
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр»
(16+)
07.45, 13.45 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым»
(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария»
(16+)

16.12
17.12
18.12
19.12

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
Пн
06.03
07.33
12.11
14.22
16.32
18.12
Вт
06.04
07.34
12.12
14.23
16.32
18.12
Ср
06.04
07.34
12.12
14.23
16.32
18.12
Чт
06.05
07.35
12.13
14.23
16.32
18.12

20.12

Пт

06.05

07.35

12.13

14.24

16.33

18.13

21.12

Сб

06.06

07.36

12.14

14.24

16.33

18.13

22.12

Вс

06.06

07.36

12.14

14.25

16.34

18.14
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«Бои» местного значения на «фронте» борьбы с мусором
По данным Минприроды КБР, в
республике насчитывается 140
нелегальных свалок. Говоря
языком военных, КабардиноБалкарский региональный
оператор по обращению с ТКО
(твёрдыми коммунальными
отходами) ООО «Экологистика»
ведёт непрерывные бои на фронте
борьбы с мусором.
С января нынешнего года, когда начала свою деятельность «Экологистика», по конец ноября было вывезено
на полигоны более 266,9 тыс. тонн мусора. И это вполне реальные цифры.
Если раньше некоторые «умные» водители мусоровозов в целях экономии
горючего могли вывалить свой груз в
ближайшей лесополосе, то теперь их
зарплата напрямую зависит от того,
сколько мусора они привезут на полигон.
Теперь встречаются случаи, когда
водители мусоровозов из 11 субподрядных организаций регионального
оператора подбирают сваленный в
укромных местах мусор, а также ТБО
у отдельных домохозяйств, и привозят на полигон, чтобы увеличить свою
норму выработки. Это ложится дополнительной финансовой нагрузкой на
«Экологистику». Но у таких «подработок» водителей есть и положительная

сторона: доставленные на полигон отходы уже не будут загрязнять окружающую среду.
Что касается тарифов, то до реформы цены на свои услуги устанавливали
сами перевозчики отходов. Теперь же
в её стоимость заложены расходы по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Но всё равно, тариф, установленный
Министерством энергетики, тарифов и
жилищного надзора КБР, является одним из самых низких в России.
Согласно действующему законодательству РФ, к ТКО относятся отходы,
образующиеся в жилых помещениях
в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства, отходы потребления организаций и предприятий (юридических лиц).
К ТКО не относятся растительный
мусор (обрезка деревьев, ветки, опавшая и собранная листва, ботва), отходы, образующиеся при строительстве.
Хозяева такого мусора должны сами
позаботиться о его вывозе на полигон.
Поэтому не следует загромождать ветками деревьев пути подъезда к контейнерным площадкам, а сами контейнеры забивать подобным мусором.
Организация и содержание контейнерной площадки невозможно без на-

личия на ней контейнера. Несмотря
на то, что оборудование мест сбора
мусора контейнерами не входит в обязанности регионального оператора,
«Экологистика» за свой счёт закупила
и установила 450 мусорных контейнеров для ТКО по всей республике и 50
контейнеров для раздельного сбора
мусора в г.о. Нальчик. Однако, этого
недостаточно. И УК (управляющим
компаниям) ТСЖ и ЖЭКам необходимо
заняться решением этого вопроса.
Как известно, с 1 января 2019 года
услуга по обращению с ТКО является
коммунальной. Если потребители (отдельные граждане и организации) будут игнорировать требования по оплате оказанной услуги, за ними будут
накапливаться долги. На сегодняшний
день собираемость платежей за вывоз
мусора составляет по КБР 29,3%.
При просрочке оплаты населением
региональный оператор вправе обращаться в суд и взыскивать с должников суммы долга и судебных издержек.
Кроме того, несвоевременная оплата
услуги влечёт начисление пени и грозит потерей субсидий на коммунальные услуги.
Несмотря на возникающие трудности «Экологистика» занимается и раздельным сбором мусора: на полигоне
«Урвань» расположены две линии сортировки ТКО суммарной мощностью

150 тыс. тонн в год. Планируется установка ещё двух линий. Кроме мусоросортировочных линий, 500 контейнеров, региональный оператор приобрёл
в лизинг 23 мусоровоза.
За 11 месяцев 2019 года региональный оператор оказал помощь в
организации и проведении десятков
субботников, вдохнул жизнь в социальный проект «eco_mobil07». В декабре
прошла акция по очистке столицы республики от стихийно образовавшихся
свалок, за два дня на полигон вывезено 128 КамАЗов веток, листьев и другого мусора.
Ещё одно направление деятельности, проводимой региональным оператором, – это разъяснительная работа
среди населения. В ноябре прошли
встречи с представителями муниципалитетов, Управляющих компаний и
ТСЖ многоквартирных домов в Прохладненском и Майском районах, где
специалисты «Экологистики» разъяснили проводимую ею работу, ответили
на вопросы населения и представителей муниципалитетов. В диалоге принимали участие представители СМИ и
активные граждане. В ближайшие дни
такая встреча пройдёт в Терском районе.
Хазиз Хавпачев,
пресс-служба ООО «Экологистика»
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В каких случаях возможно списание долгов по ЖКХ
Российское законодательство в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства не предусматривает
списания долгов по
желанию собственника или
квартиросъемщика. Задолженность
субъекта всегда находится
на балансе какой-нибудь
управляющей компании (УК) или
ресурсоснабжающей организации
(РСО).
В свою очередь их деятельность
регулируется многими нормативными
актами, в том числе и Налоговым кодексом РФ, ст. 59 которого чётко указывает, что задолженность списывается в исключительных случаях.
УХОД ОТ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО
Физическое лицо (либо его кредитор) может подать заявление о признании себя банкротом в арбитражный
суд, когда его общая задолженность
составляет более 500 тыс. рублей, а
доходы не позволяют вовремя и полностью оплачивать долги (либо совершать текущие платежи) в течение трёх
месяцев с момента, когда они должны
быть оплачены (ст. 213.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Понятно, что задолженность по ЖКХ
свыше 500 тыс. рублей встречается
крайне редко. Поэтому закон под этой
суммой понимает самые разные долги. Как правило, это задолженность
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перед банками и микрофинансовой
организацией. Но так как законодатель
не делит её по видам, то в ходе банкротства списываются не только долги
перед банками, МФО и другими кредиторами, но также задолженность и за
услуги ЖКХ.
И если после реализации имущества собственника и завершения банкротства все-таки останутся какие-то
долги перед кредиторами (в том числе и по ЖКХ), то они считаются погашенными и списывается с баланса УК
(ТСЖ, РСО).
Заявление о банкротстве подается в
арбитражный суд по месту регистрации («прописки») физического лица.
Форму заявления можно скачать на
сайте арбитражного суда или в Интернете. К нему прилагаются документы,
подтверждающие факт возникновения
задолженности, список кредиторов,
кому задолжал заявитель, опись имущества лица-банкрота, копии документов, подтверждающих право собственности и так далее.
Но здесь следует уточнить, что само
по себе банкротство физического лица
в результате задолженности по ЖКХ
невозможно. Либо оно так редко, что
практически не встречается. Задолженность по оплате коммунальных услуг всегда «списывается» в ходе банкротства человека в довесок к другим
долгам. Поэтому обычный гражданин
никогда не пойдёт банкротиться исключительно по коммунальным платежам.

gazeta-nalchik@mail.ru
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Важно: Если вы решили «банкротиться» либо на вас подал заявление о
банкротстве сторонний кредитор, то не
забудьте указать в списке ваших кредиторов УК, ТСЖ или РСО. Если, конечно, у вас есть еще и задолженность
за коммунальные услуги. И помните,
что начало процедуры банкротства не
освобождает от текущих платежей по
услугам за ЖКХ.
ВРЕМЯ СПИШЕТ…
Частично списать долги по ЖКХ
можно по заявлению о пропуске управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией срока исковой
давности. Он составляет три года.
И если субъект не платил, допустим,
5 или 6 лет, и управляющая компания пытается взыскать долги за все
эти годы, то собственник помещения
(квартиросъёмщик) вправе заявить в
суде о пропуске истцом срока исковой
давности.
Это можно сделать в письменном
виде или устно в ходе заседания. В
итоге суд взыщет долги максимум за
последние три года и откажет во взыскании за более поздние периоды.
Если, конечно, должник ранее сам не
признал эту задолженность.
Кстати, многие УК и РСО в последнее время направляют иски и судебные приказы о взыскании коммунальных долгов только за последние три
года. То есть они сами признают более
поздние долги нереальными для взыскания и списывают их.

gazeta-nalchik@mail.ru

УЙТИ ОТ ДОЛГОВ,
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ВСЕГО
Списание задолженности по ЖКХ
возможно, если судебный пристав вынесет постановление об окончании
исполнительного производства (ст. 46
Федерального закона «Об исполнительном производстве»).
Например, суд взыскал долги, пристав возбудил исполнительное производство, но ничего не смог взыскать,
так как должник не получает пенсию,
нигде не работает, не имеет имущества, доходов и так далее.
Понятно, что этот вариант ухода от
долгов актуален в основном для бомжей, алкоголиков, наркоманов и других асоциальных элементов.
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Смерть списывает все долги по
ЖКХ, висящие на домовладельце или
квартиросъёмщике.
Родственники
умершего должны направить копию
свидетельства о смерти должника в УК
(или в РСО, если заключен прямой договор).
В случае, если УК, не зная о смерти должника, подаст заявление в суд
о взыскании с него денежных средств,
то суд, получив соответствующую информацию, вынесет определение о
прекращении производства по делу в
связи со смертью ответчика. И управляющая компания спишет долги.
По материалам Internet
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Матч «всех звезд»: предварительная версия игры
Формат матча «всех звёзд»
подразумевает определённый
состав участников действа. Кого
считать «звёздным» спортсменом,
решает или группа экспертов, или
голосование болельщиков. Потому
что номинантов всегда больше, чем
мест на поле.
Наш футбольный клуб «СпартакНальчик» выше этих предрассудков. Ту
знаменитую команду, игравшую в высшей футбольной лиге России в 20062012 гг., журналисты прозвали «“Спартаком” юрского периода», признавая
вклад Юрия Красножана в создании

феномена. И каждого игрока того состава команды, независимо от количества отыгранных матчей, болельщики
считали «звездой». Поэтому назначенный на 12 декабря матч «всех звёзд»
нальчикского «Спартака» вызвал в среде болельщиков большой ажиотаж. Накануне игры несколько вопросов Юрию
Красножану:
– Юрий Анатольевич, кто соберётся под знамёна «звёздной» команды?
– К большому сожалению, грузинским «легионерам» Давиду Сирадзе,
Александру Амисулашвили и Гогите
Гогуа не получается приехать. Не сра-

Интрига умерла,
не родившись
Перед стартом зимнего чемпионата
Кабардино-Балкарии по футболу
главная интрига соревнований
крутилась вокруг противостояния
«Тэрча» и «Автозапчасти». Судя
по всему, интрига умерла, даже не
родившись.
Баксанская «Автозапчасть» легко выиграла оба стартовых матча с общим счётом
12:0. А «Тэрч» первый матч пропустил, второй – проиграл.
Но свято место пусто не бывает. И вровень с баксанским клубом во главе турнирной таблицы тоже с двумя победами идут
«Малка», кахунский «Керт» и совместный
проект «МурБек-ФШ Нальчик».
Поэтому матч 3-го тура (суббота, 14 декабря) между «Малкой» и «Автозапчастью»
превратился в борьбу за 6 очков.
Виктор Дербитов

стается и у Миодрага Джудовича. Зато
на данный момент можно уверенно говорить, что приедут Виктор Файзулин,
Олег Самсонов, Валентин Филатов,
Сергей Пилипчук, Деян Радич. Точно
приедет, но уже в день игры, Андрей
Сидельников. Планируют принять участие в матче, если в последний момент
не возникнет каких-то проблем, Виктор
Васин, Дмитрий Хомич, Марат Бикмаев и Виталий Шумейко. И, естественно,
все наши местные ребята.
– Какая намечается программа?
– Заезд на нашу учебно-тренировочную базу – 11 декабря. Мы хотели
забронировать гостиницу, но ребята

«Зимка» пока без
столичных дерби

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу
среди команд высшего дивизиона
Положение на 12 декабря 2019 года

П/п Команды

И

В

Н

П

РМ

О

1.

«Автозапчасть»

2

2

0

0

12-0

6

2.

«МурБек-ФШ Нальчик»

2

2

0

0

10-3

6

3.

«Малка»

2

2

0

0

4-2

6

4.

«Керт»

2

2

0

0

4-1

6

5.

«Кенже»

1

1

0

0

4-0

3

6.

«Бабугент»

1

1

0

0

3-0

3

7.

«Союз»

2

1

0

1

2-2

3

8.

«КБГУ»

2

1

0

1

4-5

3

9.

«Атажукино»

2

1

0

1

4-6

3

10.

«Спартак-Нальчик-дубль» 2

0

1

1

2-3

1

11.

«Исламей»

1

0

1

1

1-5

1

12.

«Тэрч»

1

0

0

1

0-1

0

13.

«Инал»

2

0

0

2

3-6

0

14.

«КБГАУ»

2

0

0

2

0-4

0

15.

«Шагди»

2

0

0

2

1-8

0

16.

«ГорИс-179 РусГидро»

1

0

0

1

0-8

0

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 2-ГО ТУРА:
«КБГУ» – «Шагди» – 4:1
«Автозапчасть» – «ГорИс-179 РусГидро» – 8:0
«Тэрч» – «Малка» – 0:1
«Атажукино» – «МурБек-ФШ Нальчик» – 3:6

«Инал» – «Керт» – 1:3
«Союз» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 2:1
«Бабугент» – «КБГАУ» – 3:0
«Исламей» – «Кенже» – 0:4

Календарь любого
спортивного соревнования
формируется на основании
жребия. «Зрячий» жребий
– это такая редкость,
которую мало кто может
себе позволить. Да и особой
надобности в нём нет.
Зимний чемпионат «прожеребили» вслепую. И так получилось, что в двух стартовых
турах нальчикские команды ни
разу не сыграли между собой.
Пять столичных клубов идут
по дистанции параллельными
курсами. Но всё равно сыграют между собой. Нам же пока
остаётся констатировать, что в
турнирной таблице «внутреннего чемпионата» Нальчика
красуются сплошь нули.
Зато в споре «столица против остальной республики» уже
есть информационный массив.
Напомним, что в основные дни
первого тура нальчане взяли
всего одно очко из девяти воз-

Спартаковцам повезло? Не факт
Главный вопрос футбольной современности:
нравится ли вам нынешнее состояние ПФЛ
(Профессиональной футбольной лиги)? В 20062012 годах, когда нальчане играли в высшей лиге,
мы «вниз» даже не смотрели. А теперь другое
дело. Этим вопросом задалась и сама футбольная
лига, понимая, что дальше так продолжаться не
может. Но если бы не зона «Дальний Восток», то о
реформах в ПФЛ вряд ли заговорили бы.
Дальневосточная зона вполне могла бы попасть в
книгу рекордов Гиннесса (если соберутся подавать документы на регистрацию, прошу не забыть инициатора).
Для начала озвучим общую статистику. Сейчас в
ПФЛ выступают 62 команды, разбитые на пять групп.
Зона «Юг» включает в себя 16 команд, в том числе
нальчикский «Спартак». Это самая «мощная» ячейка,
хотя болельщики со стажем помнят времена, когда в
южной зоне было больше 20 команд.
В зонах «Запад» и «Центр» – по 14 команд. В зоне
«Урал – Приволжье» на 2 коллектива меньше. В зоне
«Восточной» – всего 6 команд. Напомним, что нынешняя структура действует с 2003 года (до этого было
шесть групп).
Так что же подвигло руководство ПФЛ приступить
к реформам (ведь по своей воле они даже не шелохнулись бы!)? Великий Михайло Ломоносов сказал в
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своё время, что могущество России будет прирастать
Сибирью. И протестный голос с дальневосточных
«футбольных гектаров» в коридорах ПФЛ становится
всё более и более слышным.
И это недовольство имеет под собой серьёзную
основу. Шесть команд зоны «Восточной» вынуждены
играть между собой в 4 круга. Даже при таком формате они проводят за сезон всего по 20 матчей. А расстояния между городами, где базируются команды,
таковы, что без господдержки бюджет клубов обнуляется очень быстро. Такими темпами «дальневосточная зона» ПФЛ рано или поздно превратится в подобие чемпионата ГДР по хоккею, в котором первое и
последнее места разыгрывали две команды.
Вариться в своем соку – это приговор для профессионального мастерства. Извечный вопрос: что делать? В своем пресс-релизе руководство ПФЛ формулирует задачу: сделать по-настоящему интересное
для болельщиков соревнование с более высокой конкуренцией и большим количеством матчей. В идеале
в каждой зоне должно быть 18 команд при двухкруговом турнире.
Вопреки традиционным представлениям, средний
возраст у игроков ПФЛ молодой – чуть меньше 23 лет.
Лига стремится к тому, чтобы клубы воспитывали молодёжь, которая смогла бы получать практику и прогрессировать в конкурентной борьбе.
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хотят переночевать в своих номерах.
Всё как раньше: накануне матча – сбор
на базе. Утром 12 декабря – завтрак,
в 11 часов встреча с болельщиками. В
14 часов матч на искусственном поле в
Хасанье. После игры восстановительные процедуры в бане на стадионе. И
завершится всё банкетом.
– С кем планируете сыграть? Или
это будет «звёздная» «двухсторонка»?
– Планировали сыграть «двухсторонку». В зависимости от того, сколько ребят в «обойме», это будет или обычный
матч, или мини-футбольный формат.
Виктор Шекемов

gazeta-nalchik@mail.ru

можных (1 ничья в 3 матчах).
Правда, через пару дней перенесённый игре команда ФШ
«Нальчик» выиграла у заюковского «Шагди» с крупным счётом 4:0. Но и год назад «Шагди»
стартовал вяловато, но финишировал на втором месте.
Во 2-м туре под наш формат
попали ещё 5 матчей. В субботу центр разбомбил периферию. Университетская команда
обыграла «Шагди» со счётом
4:1, а ФШ «Нальчик» одержала вторую крупную победу (6:3
над «Атажукино») и сохранила
место в лидирующей группе.
Воскресенье началось менее
успешно. «Дублеры» нальчикского «Спартака» проиграли
сармаковскому «Союзу», а студенты-аграрии – «Бабугенту».
Правда, уик-энд завершился
победой «Кенже». В целом
имеем абсолютный паритет.
Хотя у столицы разница получше.
В. Ш.

Чтобы увеличить количество матчей, можно пойти двумя разными путями. Первый вариант – увеличить количество команд – в настоящее время, в
принципе, невозможен. Второй путь – уменьшить
количество зон – реален. Когда эта идея была озвучена, в нальчикском «Спартаке» напряглись. Поездки на матчи в Новороссийск и Астрахань – это
уже экстрим. А если добавят одну или две команды
из дальневосточной зоны, то просто не дотянем до
последнего тура.
По регламенту победитель каждой зоны ПФЛ получает путёвку в ФНЛ, правда, так получается не всегда.
Случаев, когда клубы по финансовым причинам отказывались менять статус, хватало.
Планируется, что шесть представителей зоны «Восток» будут распределены по зонам «Запад», «Центр»
и «Урал-Приволжье» (по два в каждую) согласно
принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение. Рассматривался
также вариант оставить всего три группы в ПФЛ, но в
таком случае при 62 командах под вопрос ставилось
бы сохранение в турнире фарм-клубов.
По крайней мере, южане торжествуют и радуются.
На Дальний Восток два раза в год ездить не придётся.
Хотя теперь и не получится за недорого там покупать
красную икру.
Виктор Понедельник
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Весы (24 сентября - 23 октября)

Занимайтесь трудными делами на свежую
голову, пока вы бодры и
энергичны. Вы можете
принять трудное решение. В четверг
эффективно пойдут дела, которые не
требуют спешки. В пятницу все будет
легко - и работа, и флирт, но запал
себя быстро исчерпает. В воскресенье хорошо делать покупки, наводить
красоту, принимать гостей.

Может сбыться ваша
мечта, если вы увлечены или влюблены.
Не отбрасывайте того,
что не столь ярко сияет. В четверг
опасайтесь сплетен и интриг. В пятницу блестящие возможности открываются для решительных и смелых.
В воскресенье вы сумеете выбрать
лучшее из возможного. Покупки доставят удовольствие.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Нужно быстро отреагировать,
чтобы
ситуация развивалась
в ваших интересах. В
четверг следуйте голосу интуиции и
обсуждайте все, что для вас важно.
Возможно, кому-то придется подставить плечо. Не предлагайте деньги,
если ждут тепла и сопереживания. В
пятницу сумейте сказать «нет», если
это чужие интересы, а не ваши.

Четверг требует полной включенности в
текущие ситуации. Чтото прозеваете – и путь
назад отрезан. Эмоции будут сильно
влиять на события. Хорошо для любви, плохо для дел. Вечером полезен
контакт с проточной водой, чтобы
смыть негатив. Возможно ужесточение графика работы, незапланированные поездки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не откладывайте то,
что можно сделать сразу. Вряд ли эта возможность повторится. В
четверг можно искать
новую работу. Хорошо
отдавать долги и отказываться от
лишних дел. Ваши заявления примут
в штыки, но вы сможете настоять на
своем. Суббота - аварийный день. Не
меняйте привычный маршрут и не
увеличивайте спортивные нагрузки.

Удача
сопутствует
тому, кто впереди и
ведет других за собой.
Если ваша инициатива
направлена на практические вещи, вам цены не будет, но
не попадитесь на авантюру. В четверг
есть опасность ссоры, семейного разлада. В воскресенье хорошо все, что
на пользу настроению и здоровью.
Главное - не переусердствовать, не
переесть, не перепить.

Рак (22 июня - 23 июля)

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг вы можете
спокойно двигаться в
такт своим желаниям
и фантазиям, внося в
текущие дела элемент творчества.
Хорошее время для личных отношений. В субботу любая неожиданность
может стать последней каплей. Не
предпринимайте ничего, о чем можно
пожалеть. Подождите до воскресенья,
и вы найдете мудрое решение.

Можно
рискнуть,
если уверены в своих
ресурсах и знаниях.
Четверг удачный день
для поездок, обсуждений и личных контактов. Контролируйте свой выбор – не рады ли вы
поддаться на уговор, не строите ли
иллюзий? В субботу и воскресенье не
давите на детей, если они намерены
сами решать свои проблемы.

Лев (24 июля - 23 августа)

Водолей (21 января - 19 февраля)

Направьте разговор
в нужное русло – и получите много идей в
свою копилку. Ищите
новые аргументы, если хотите кого-то
заинтересовать. В личных отношениях ожидаются разногласия. Партнер
настроен на развлечения, вы – на
серьезный разговор. Ищите компромисс. Суббота идеальный день для
соревнований. В воскресенье хорошо
все, что работает на ваше будущее.

Четверг будет отмечен как уникальными
идеями, так и повышенной аварийностью.
Не подбирайте найденное. Чините то, что сломалось. Вечер
пятницы предостерегает от прогулок
по незнакомым местам. В отношениях
возможен взрыв подавляемых чувств.
Опасно устраивать бунт; получите не
то, что хотели. В воскресенье ваш дом
– ваша крепость.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В четверг окружающие могут намеренно
запутывать ситуации.
Желательно отказаться
от активных действий,
сохранять дистанцию с соперниками.
В пятницу вы получите больше ясности, если захотите. В субботу следует воздержаться от экстремальных
развлечений. В воскресенье покупки
удачны.

Четверг
обещает
много
разных
возможностей прямо с
утра. Можно ожидать
быстрых перемен в
настроении.
Постарайтесь успеть как можно больше В
любви – моменты искренности, жертвенности. В выходные в семье категорически противопоказаны разборки.
Плохая примета – поломка в доме.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба, похожая на треску и обитающая в Баренцевом
море. 4. Мелкое кровососущее прыгающее насекомое. 7. Несколько судов, идущих одно за другим. 11. Основной вид графики. 12. Рукав нижнего Дона. 15. Строительный материал. 16. Площадь для парадов и военных тренировок. 17. Вышка, надстройка над зданием. 18. Месяц года. 21. Вечнозеленое хвойное дерево
семейства кипарисовых. 23. Выдающийся полководец и политический деятель
Древнего Рима, родоначальник латинской прозы. 25. Ткань с крупным узором.
27. Налоговая ставка, приходящаяся на определенную единицу обложения. 30.
Яркое эстрадное представление. 31. Лощина, ложбина, овраг. 33. Пищевой продукт. 34. Автор уральских сказов. 35. Цирковой трос для страховки. 36. Персонификация удачи, изобилия в иранской мифологии. 37. Повесть Аркадия Гайдара.
38. Судьба. 39. Древние племена в Северном Причерноморье. 40. Жуликоватый
человек, пройдоха. 42. «Пеленка» первобытного младенца. 44. Огороженный
земляными валиками участок поля для выращивания риса. 47. Место, в котором
сосредоточено управление различными техническими средствами, сигналами.
48. Представление. 49. Близкий родственник. 53. Небольшой бумажный мешок.
54. Средневековое княжество на территории Таиланда. 57. Жук, вредитель плодовых культур. 58. Клювоголое пресмыкающееся. 59. Сизоворонка. 60. Молодые
рога марала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невысокая стенка, перила. 2. Защитный головной убор. 3.
Таджикский писатель, автор романа «Рабы». 4. Печатное издание на одном листке, складывающемся тетрадкой. 5. Торжественное стихотворение, посвященное
историческому событию. 6. У лакцев: божество грома и молнии. 7. Принадлежность для игры в бильярд. 8. Овощная культура. 9. Млекопитающее отряда грызунов, обитающее в пампасах Аргентины. 10. Настил из бревен в блиндаже. 13.
Канава для стока воды, идущая вдоль дороги. 14. Город в Якутии. 19. Нашествие.
20. Формализм, рутина. 22. Арабский историк и географ, автор сочинений по истории ислама, Ассирии, Египта, Греции и Арабского халифата. 24. Левый приток
Миссисипи. 26. Город-герой. 28. Орган военной разведки и контрразведки в фашистской Германии. 29. Белорусский поэт, автор поэм «Новая земля», «Симонмузыкант». 30. Гибкая труба для отвода, всасывания, переливания жидкостей и
газов. 32. Помесь жеребца и ослицы. 33. Хищная птица семейства ястребиных.
41. Изгнание. 42. Выдвижной плоский киль на малых парусных судах для увеличения сопротивления дрейфу. 43. Мужское имя. 45. Архипелаг в Эгейском море.
46. Рева. 47. Сверток. 50. Опера Антона Рубинштейна. 51. Вечнозеленое растение семейства агавовых. 52. Древнеримский актер-трагик, друг Цицерона. 54.
Рыбный суп. 55. Смертное ложе. 56. Английский естествоиспытатель, открывший
в 1660 году закон, названный его именем.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пикша. 4. Блоха. 7. Караван. 11. Рисунок. 12. Аксай. 15.
Песок. 16. Плац. 17. Бельведер. 18. Март. 21. Туя. 23. Катон. 25. Дамаск. 27. Квота.
30. Шоу. 31. Балка. 33. Сыр. 34. Бажов. 35. Лонжа. 36. Аши. 37. «Школа». 38. Рок.
39. Скифы. 40. Гаврик. 42. Шкура. 44. Чек. 47. Пост. 48. Спектакль. 49. Внук. 53.
Кулёк. 54. Утонг. 57. Казарка. 58. Туатара. 59. Ракша. 60. Панты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парапет. 2. Каска. 3. Айни. 4. Буклет. 5. Ода. 6. Асс. 7. Кий.
8. Репа. 9. Вискаша. 10. Накат. 13. Кювет. 14. Алдан. 19. Вторжение. 20. Казёнщина. 22. Якуби. 24. Огайо. 26. Курск. 28. Абвер. 29. Колас. 30. Шланг. 32. Лошак. 33.
Сарыч. 41. Высылка. 42. Шверт. 43. Устин. 45. Киклады. 46. Плакса. 47. Пакет. 50.
«Нерон». 51. Юкка. 52. Эзоп. 54. Уха. 55. Одр. 56. Гук.

Овен (21 марта - 20 апреля)

12 декабря 2019 года
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«Серебро» команды
спортшколы №2 в Золотой Косе
2-8 декабря 2019 года в посёлке
Золотая Коса (Неклиновский
район Ростовской области)
прошёл первый раунд полуфинала
первенства России по баскетболу
среди девушек не старше 2005 г.р.,
в котором участвовали команды
Санкт-Петербурга, Курска, Люберец,
Ростова-на-Дону, Нальчика и Азова.
Юные баскетболистки спортшколы
№2 Нальчика (старший тренер – Осман

Тхакахов) в ожесточенной борьбе заняли в подгруппе 2-е место и вышли во
2-й раунд полуфинала первенства, который состоится в феврале 2020 года.
Лучшим игроком команды признана
Дарья Ерёмина. Отмечена также игра
Саиды Таовой (капитана команды), Фаризы Бекузаровой, Элины Бляниховой.
Поздравляем девушек и тренера с
успехом! Ждём их дальнейших побед.
Оксана Лобко, завуч спортшколы
№2 по баскетболу г.о. Нальчик

«Классический» чемпион
определится в понедельник
В городском шахматно-шашечном
клубе «Ладья» проходит
открытый чемпионат Нальчика
по классическим шахматам.
Кроме столичных спортсменов, в
соревнованиях принимают участие
представители Баксанского,
Терского, Черекского районов. Всего
на старт вышло 20 мастеров этой
древней игры, большинство из них
учащиеся школ.
Стартовый взнос (500 рублей) оказался чуть выше, чем обычно. Зато
результаты участников обсчитываются
для определения российского и международного рейтингов. Казалось бы, для
чего нужен международный рейтинг,
если вы не планируете играть в турни-

реклама

объявления

АГРОКОМПЛЕКС «РЯБА».
Реализуем кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-422-3829.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89287724812

рах за рубежом? Но зачем зарекаться?
Вдруг попрёт! Кроме того, международный рейтинг – это как водительские
права международного образца. Не
факт, что будет нужда арендовать авто
за границей, но лучше всё же иметь такой документ.
После трёх туров лишь два участника имеют стопроцентный результат. По
три победы одержали нальчане Мажмудин Кармов и Михаил Гаглазов. Их
очная партия в 4-м туре может оказаться решающей в чемпионской гонке. На
третьей строчке Давид Елканов, имеющий 2,5 очка и пока ещё не сыгравший
с лидерами.
Победитель чемпионата определится
в понедельник, 16 декабря.
Виктор Шекемов
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Чтобы «позавидовали
и перепостили»?
Нынешняя эпоха – время высоких
технологий. Поэт-минималист
Владимир Вишневский наше время
описал просто и ёмко – «жить,
чтобы выложить» и «понять и
перепостить». Думаете, что это
гротеск? Как бы ни так!
Недавно договорился об интервью.
Встречу назначил в кафе. Мой собеседник, не сильно моложе меня (а мне почти шестьдесят), как принято говорить,
не опоздал, а несколько «задержался». Сразу сделал заказ, попросил подождать, пока подадут кофе и чизкейк
(сыросодержащий десерт типа тортика). Сразу начал фотографировать и
выкладывать в Instagram.
Я чувствовал себя недоумённо, что
и читалось на моем лице. Собеседник
стал объяснять:
– Не могу отказать себе в удовольствии показать подписчикам, какой у
меня стол.
Я сделал вид, что не расслышал и
переспросил:
– Стул?
Понятно, что интервью сорвалось
окончательно и бесповоротно. Но я
особенно не расстроился.
Не признавать того, что hi-tech – это
уже всерьёз и надолго – глупо. Но подменять социальными сетями реальную
жизнь – однозначно путь в никуда.
Жизнь в режиме нон-стоп – ни дня
без хотя бы пары постов. Выставляется
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всё – застолье, занятия спортом, селфи
на фоне памятников и т.д., и т.п.
А если подписчики не «лайкнули» (ох,
уж этот лексикон), то депрессия. А если
«игнорят» или, что ещё хуже, отписываются от подписки, то впору думать о
суициде.
В больших компаниях (более чем 200
сотрудников) в последнее время создаются специальные отделы, которые
отслеживают персонал в социальных
сетях. Сколько уже было случаев, когда сотрудника увольняли по банальной
причине – он предъявил в отдел кадров
больничный, а в эти же дни «зажигал»
на пляже Бали.
По поводу проблем, связанных
напрямую или косвенно с социально-сетевыми аспектами, уже написано огромное количество научных
работ. «Мозгоправы» формулируют
ситуацию следующим образом: «Зацикленность на себе порождает подозрительность и ранит психику. Если
в мире существуют только «я», мой
стол и мой стул, то не удивительно,
что говорят только обо мне, только
меня обсуждают, на меня же смотрят.
Это театр абсурда!»
Пока читатели меня не «проигнорили», сражу крамольную, на первый
взгляд, вещь. Мне нет никакого дела,
кто и что ел на завтрак или ужин. Главное, чтобы с «закицленностью» на себе
у него было всё в порядке.
Виктор Шекемов
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Записаться на личный приём
в Управлении Роскомнадзора по КБР

Бесплатные консультации
по вопросам учёта и регистрации

12 декабря 2019 года с 12:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по КБР будет проходить Общероссийский день приема граждан. Он осуществляется в соответствии с поручением Президента РФ №Пр-936 от
26 апреля 2013 года и приурочен ко Дню Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.
Приём граждан и представителей организаций проведут
должностные лица Управления Роскомнадзора по КБР по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.
Предварительно записаться на личный прием можно:
– по телефону: +7(8662)42-22-21;
– по электронной почте: rsockanc07@rkn.gov.ru.
Приём граждан пройдет по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 14.
Для входа в здание Управления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт).

12 декабря 2019 года, в рамках Общероссийского дня
приема граждан Федеральная кадастровая палата проведёт для россиян консультации по вопросам недвижимости.
В Общероссийский день приема граждан специалисты
Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся
учётно-регистрационной сферы и сделок с недвижимостью. Они также помогут разобраться в вопросах куплипродажи, аренды, наследования недвижимости, подготовки необходимого пакета документов для проведения
сделки.
Получить личную консультацию можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В
Кабардино-Балкарии приём посетителей будет проводиться в Нальчике, на ул. Тургенева, 21а. Запись на приём по тел.: 8(8662)93-00-17.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений» информирует население о
продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки
находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. Площадь каждого земельного участка
составляет 1 000 кв.м. (10 соток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения
торгов с начальной ценой от 1 000 000 рублей за 1 000 кв. м.
За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел. 42-23-36.
За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33. Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.
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