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Есть в столице Кабардино-
Балкарии памятник, 
посвященный освобождению 
города Нальчик от немецко-
фашистских оккупантов, – 
легендарный танк Т-34. Он гордо 
стоит на небольшом постаменте в 
сквере перед автовокзалом №2.

4 января наступившего 2019-го 
года у памятника собрались несколь-
ко нальчан, для которых это не де-
журная дата, а память о воинах-ос-
вободителях, наших отцов и дедов, 
не пожалевших жизни ради свободы 
родного края. Горожане почтили па-
мять павших минутой молчания и 
возложили цветы к подножию памят-
ника.

Кабардино-Балкария была под ок-
купацией всего несколько месяцев. 
После успешного окружения и взятия 
в «котёл» 330-тысячной группировки 
немецких войск во главе с фельдмар-
шалом Паулюсом частями Красной 
Армии, когда Юго-Западный и Донской 
фронты 23 ноября 1942 года соеди-
нились со Сталинградским фронтом, 
враг стал отводить свои части и на Се-
верном Кавказе. 

Однако этот отвод не был бегством 
вражеских войск. При любой возмож-
ности немецко-фашистские части 
ожесточённо обороняли захваченные 
территории. По мере своих сил им по-
могали румынские части, воевавшие 
на стороне Германии. Поэтому Крас-
ной Армии пришлось приложить много 
сил, чтобы очистить советскую землю 
от оккупантов..

В конце декабря перешли в насту-
пление и войска Закавказского фрон-
та, куда входили и части Красной 
Армии, воевавшие на Нальчикско-Ор-
джоникидзевском направлении. 

Упорные бои проходили 3 янва-
ря 1943 года у селения Докшукино 

76-я годовщина освобождения 
столицы КБАССР

(ныне город Нарткала), где немцы 
возвели оборонительную полосу 
вдоль железнодорожной станции, 
опоясали Нальчик рядами инженер-
ных сооружений и минировали все 
подступы. 

Бойцы Красной Армии при под-
держке артиллерии и танков ночью                           
4 января 1943 года ворвались в город. 

Особенно упорным было сопротивле-
ние фашистов у нефтебазы и Промго-
родка. Атака наших войск захлебыва-
лась раз за разом, к тому же у танков 
заканчивалось горючее. С помощью 
жителей, вытаскивавших застрявшие 
танки, нашим войскам к исходу 5-го ян-
варя всё же удалось выбить фашистов 
из города. 

В память о том трудном дне и не-
легкой победе на месте упорных боев 
(возле автовокзала) на постаменте 
установлен танк Т-34. 

4 января 1943 года Нальчик был 
полностью освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

Хазиз Хавпачев
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Праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

«Волшебный чемоданчик» 
в гостях у малышей 
Центра творчества

Подарки для детей Донецкой и 
Луганской Народных Республик

Новый год в каждый двор
В первые дни наступившего года по дворам Нальчика прошла череда 
новогодних детских утренников. Малышей по традиции поздравляли 
Дед Мороз, Снегурочка, их подручный Снеговик и нестандартная 
ведьма, которая вопреки всем правилам не мешала, а помогала 
устроить настоящий праздник. Как и полагается, дети водили 
хороводы, танцевали, пели и играли в игры. Самые смелые знатоки 
новогодней лирики смогли получить подарок прямиком из мешка 
Деда Мороза.

Акция «С Новым годом, родная столица!», организованная структурами столичной 
мэрии – Управлением культуры, Департаментом образования, Управлением ЖКХ, 
Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи, прошла во дворах 
многоквартирных домов по улицам Чернышевского, Идарова, Мовсисяна, Коллонтай 
и Тырныаузский проезд. Эти дворы были выбраны не случайно. Они являются одними 
из самых благоустроенных в рамках реализации программы формирования городской 
среды.

Таира Мамедова

Празднование Нового года в 
Нальчикском городском центре 
эстетического воспитания 
детей им. Казаноко Жабаги 
25 декабря началось с показа 
театральной постановки 
«Приключение волшебного 
чемоданчика». Исполнителями 
сказочных героев были юные 
артисты студии «Театральное 
творчество» педагога Марины 
Мисостишховой.

По сложившейся традиции Союз 
женщин Кабардино-Балкарии при-
ходит к воспитанникам Центра с 
новогодними подарками. В этот раз 
с миссией доброй феи у ребят по-
бывали советник Главы КБР Ами-
нат Уянаева и председатель Союза 
женщин КБР, председатель комис-

сии по социальным вопросам, об-
разованию, здравоохранению Со-
вета местного самоуправления г.о. 
Нальчик Аулият Каскулова. 

Юные зрители и взрослые участ-
ники празднества посмотрели 
яркое представление и получили 
большое удовольствие. По ходу 
спектакля в действие вовлекались 
и зрители, которые помогали пер-
сонажам разгадывать загадки. 

Новогодний праздник в Центре 
эстетического воспитания удался. 
Было много улыбок, радости, ве-
селья и общения. Гости пожелали 
детям исполнения всех желаний и 
дальнейшего развития их творче-
ства.

В завершении мероприятия по-
дарки получили все 60 участников 
праздника.

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников в качестве 
благотворительной помощи Союз 
женщин Кабардино-Балкарии отправил 50 
новогодних подарков детям ДНР и ЛНР.

Руководитель Союза женщин КБР, пред-
седатель комиссии по социальным вопро-
сам, образованию, здравоохранению Со-
вета местного самоуправления г.о. Нальчик 
Аулият Каскулова сказала: «Новый год 

– самый любимый праздник большинства 
детей и взрослых, который с нетерпением 
ожидают в каждом доме. Дети, которых кос-
нулась война, особенно верят в лучшее и 
ждут чудес. Мы поддержали инициативу и 
подготовили подарки для детей Донецкой и 
Луганской Народных Республик». 

В Ростовской области на территории Дон-
ского спасательного центра МЧС России бу-
дет сформирована общая колонна с гума-
нитарной помощью для ДНР и ЛНР.

27 декабря в Обществе слепых КБР 
состоялась акция «Новый год для 
всех!» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Традиционное мероприятие организова-
ло городское Управление по физической 

культуре, спорту и делам молодёжи. На 
праздничном утреннике Дедом Морозом и 
Снегурочкой выступили волонтёры – члены 
Молодёжного совета при Местной админи-
страции г.о. Нальчик. Из их рук подарки по-
лучили полторы сотни детей. 

Наш корр.
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Кантемир Жилов: 
«Думать  о  вещах 
более ценных, 

вечных»
Выпускник Российского института театрального искусства 

(ГИТИС) Кантемир Жилов – единственный человек в Кабардино-
Балкарии, имеющий диплом по специальности «сценография» и 

не желающий более работать по этому профилю. 
В начале наступившего 2019-го года, объявленного в нашей 
стране Годом театра, с ним встретилась корреспондент 

нашей газеты: 

– Кантемир Анатольевич, легко 
ли быть сценографом в совре-
менном театре?

– В Нальчике? Современного те-
атра здесь нет, если под словом 
«современный» понимать разного 
рода эксперименты над формой и 
содержанием или то самое «хожде-
ние в ногу со временем», требую-
щее соответствующего финансиро-
вания. 

Сейчас я с большим удовольстви-
ем работаю над детским балетом в 
Музыкальном театре вместе с Раме-
дом Пачевым. Это довольно любо-
пытная вещь. И вот параллельно с 
этим у меня будет лебединая песня 
в Балкарском театре. Там с Добаго-
вым ставим драму, какую – ещё не 
разглашаем. Кстати, удивительный 
театр по отношению людей, рабо-
тающих там, к своему делу. Может, 
он сейчас не самый лучший в ре-
спублике. Но в ближайшие лет пять 
Балкарский театр выйдет на хоро-
ший уровень, уверен. Там и хоро-
шая дирекция, и актёры, с которыми 
приятно работать и которые любят 
работать. После этого спектакля я 
собираюсь уходить из всех театров 
насовсем.

– Почему?
– Я разочаровался.

– В чём?
– Это схоже с ситуацией, когда 

человек учится лет 10 на врача, а 
потом его оформляют в сельскую 
поликлинику лечить ветрянку. Те-
атр не самая благоприятная почва 
для творческого роста. Спектакли 
ставятся за копейки и выглядят, 
соответственно, на копейки – вот 
и всё. Эскизы можно рисовать бес-
конечно, нон-стопом неделями, и от 
этого ничего не изменится. А театр 
– это же не нарисованные шарико-
вой ручкой эскизы, пылящиеся где-
то. Когда только два человека хотят 
что-то создать, а весь остальной 
«организм» сопротивляется – это 
тяжело.

Многих устраивает существу-
ющее положение вещей. И, если 
даже не устраивает, то как-то свы-

каются. Мой отец, например, тоже 
художник. Многие из старшего по-
коления привыкли голодать, ходить 
в одном и том же несколько лет 
подряд. Для многих это норма, для 
меня – нет. Вообще, я плохо ощу-
щаю искусство в плане, скажем, 
требования жертвы. Я считаю, что, 
если художник работает, ему надо 
платить хорошо. Мы, художники, 
– народ «материальный». Чтобы 
писать картины, мы, как и другие, 
должны есть обычные котлеты, не 
духовные. 

Всё, что я мог выжать из театра 
для творчества, я выжал. Прорабо-
тал во всех драматических театрах 
республики со многими режиссёра-
ми и понял, что мне этого больше не 
нужно. 

– А что нужно?
–В любом месте мне важна неза-

висимость. Я не хочу слушать дру-
гого, если этот другой не разбирает-
ся в том, в чём разбираюсь я. Мне 
сложно прогибаться. Не говорю, что 
со всеми плохо. Мне комфортно 
работать с режиссёром Романом 
Добаговым. Остальные все тоже за-
мечательные мастера, просто я не 
их художник. А режиссёр и худож-
ник – это определённый тандем и 
отдельно друг от друга они не могут 
существовать в пространстве одно-
го театра. Не скажу, что с Романом 
у нас всё отлично, но мы знакомы 
давно и какое-то взаимопонимание 
уже есть. Самое главное – он дове-
ряет мне. 

– Насколько важен эпатаж в ва-
шей профессии?

– Эпатаж важен везде, где идёт 
работа с людьми, но не в дурном 
эстрадном формате. В любом слу-
чае важнее диалог. Интерес, прояв-
ляемый одним человеком к другому. 
Но и этот интерес тоже должен быть 
здоровым. Не такой, какой бывает 
у многочисленных родственников к 
нашим делам или как у бабушек-со-
седок на скамейке во дворе. Важно, 
чтобы преподаватели разговаривали 
со студентами, школьниками. Пото-
му что для человека, помимо обще-

ния внутри семьи, важен и интерес 
извне. К примеру, приходит парень и 
говорит: «Я хочу рисовать отрублен-
ные конечности». Не стоит его сразу 
относить к категории больных, чудо-
вищ и изолировать. Невероятно та-
лантлив как преподаватель художник 
Эдуард Мазлоев. Именно его бывшие 
студенты сейчас считаются у нас в 
республике лучшими, например, в 
области дизайна. Ниоткуда ничего не 
возникает. Куда вложено что-то, отту-
да и получаем. И если возвращаться 
к театру, нам показывают то, что сами 
требуем. Если у зрителей, а зрителя-
ми являемся все мы с вами, будет же-
лание увидеть что-то качественное, 
то будет хороший театр. 

– Получается, не театр должен 
воспитывать зрителя, а зритель – 
театр?

– Всё изменилось. Раньше была 
идеология, программы, в рамках ко-
торой и воспитывали зрителя. Сей-
час ставь всё, что хочешь. А хочется 
то, что приносит доход. А это – ра-
ботать на потребу толпы. К приме-
ру, то, что делают Кидакоевы, – это 
тоже театр на любителя. Да, юмор 
плоский, шутки пошлые, но они сами 
далеко не дураки. Почувствовали 
волну и стали хорошо зарабатывать. 
Наверное, они с радостью играли бы 
Шекспира и Чехова, но не это нужно 
зрителям. 

– Театр как бизнес-проект?
– Всё должно быть бизнес-про-

ектом. И образование, и медицина 
тоже. Бесплатно мы должны оказы-
вать услуги только родителям, де-
тям и ещё, может, братьям, сёстрам. 
Мне лично нравится, что появились 
многочисленные платные образова-
тельные центры. Школьник сейчас 
может пробовать себя в разных на-
правлениях – робототехнике, лепке, 
информатике, в чём угодно. Не по-
нравилось в одном месте – идёшь в 
другое. 

– А не получается, что всё время 
пробуя, мы получаем поверхност-
ные знания по всем направлениям 
и ничего углубленного по одному? 

– Вот это опасение «недополуче-
ния» чего-то важного есть у многих 
в головах. Я считаю, что стоит легче 
ко всему относиться, не отяжелять. 
С лёгкостью менять работу, образ 
жизни, образ мышления, места жи-
тельства, пробовать новое, быть 
более подвижным. Я стараюсь обхо-
дить стороной «неподвижных», не-
подъемных людей. Не дай бог таких 
иметь в друзьях.

– А много друзей?
– Нет, конечно.

– Почему «конечно»? Иметь мно-
го друзей плохо?

– Это просто невозможно. Много 
знакомых, а друзей… Один, два – и 
хватит. 

– Вы противопоставляете себя 
отцу по образу жизни. Есть что-то, 
в чём вы с ним согласны?

– Согласен с тем, что искусством 
надо заниматься серьёзно. Я не 
могу. Я ещё не могу этим заниматься 
в формате «национальном», опять-
таки востребованном тут. У нас всего 
черкеска и шашлык – и все с ума схо-
дят от этого. Чем малочисленнее на-
ция, тем больше она сходит с ума на 
почве своего «исторического значе-
ния». И устремленности в будущее 
нет. Все копаются в прошлом, часто 
додумывая, придумывая историю. И 
не дай бог, у жлоба предок окажется 
не князем. 

Но даже в этом нездоровом инте-
ресе к своей национальности есть 
плюс. К примеру, черкески стали 
шить хорошо, красиво. Уже смо-
треть более приятно. В коммерции 
всегда есть конкуренция, что повы-
шает качество оказываемой услуги. 
И я верю, что мы ещё переживём 
эту болезнь зарабатывания денег и 
только. 

Синдром «побольше ухватить» по-
шёл из 90-х, и мы до сих пор от него 
не избавились. А сейчас уже даже не 
«нулевые». Начнём думать о вещах 
более ценных, вечных. Появится хо-
роший вкус. 

Беседовала 
Марьяна Кочесокова
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«Народный» мониторинг качества госуслуг

Об индексации 
страховых пенсий 
с 1 января 2019 года

Произведён перерасчёт 2746 «сельским» 
пенсионерам республики

Чем поможет посетителю сайта голосовой ассистент?
На сайте Пенсионного фонда России 

работает голосовой ассистент – функ-
ция, которая позволяет озвучивать 
любую размещённую на ресурсе тек-
стовую информацию. Все публикуемые 
материалы ПФР можно не только чи-
тать, но и прослушивать, что особенно 
важно для людей со слабым зрением и 
тех, кому сложно воспринимать текст с 
экрана электронного устройства. Про-
слушивать можно в равной степени и 
короткие тексты наподобие меню стра-
ниц, названий разделов сайта, и длин-
ные материалы, например, новости или 
тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован 

в версию сайта для слабовидящих, по 
сравнению со стандартной версией она 
отличается большей контрастностью, 
позволяет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры отображения 
текста, фона страниц и пр. Чтобы озву-
чить текст на сайте, необходимо открыть 
меню «Для слабовидящих» в верхней 
части страницы, выделить мышкой тек-
стовый фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести» (►). После этого текст будет 
озвучен. Ассистент позволяет приоста-
навливать воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте 
ПФР используется прогрессивная тех-

нология обработки и воспроизведения 
данных, которая по качеству превосхо-
дит большинство существующих ана-
логов. В ней минимизированы такие 
неприятные особенности электронной 
диктовки текста, как резкие переходы 
между словами или смена тембра, не-
естественные интонации и произноше-
ние слов, часто встречающиеся в рабо-
те голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых 
случаях установленный на компьютере 
браузер (интернет-обозреватель) или 
антивирус могут блокировать работу 
голосового ассистента. Чтобы исклю-
чить возможность блокировки, необхо-

димо правильно выставить настройки 
браузера и антивируса, например, от-
ключить блокировку всплывающих окон 
для сайта Пенсионного фонда.

Функция голосового ассистента, как 
правило, позволяет вводить информа-
цию посредством голоса, в то время 
как вывод текстовой информации че-
рез озвучку, что реализовано на сайте 
Пенсионного фонда, встречается реже. 
Пенсионный фонд стал первым рос-
сийским госучреждением, запустившим 
сервис голосового ассистента на своем 
сайте.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

С 1 января 2019 года 
страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров 
проиндексированы на 
7,05%, что выше показа-
теля инфляции по итогам 
2018 года. Размер фик-
сированной выплаты по-
сле индексации составит 
5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля.

Среднее увеличение 
страховой пенсии по ста-
рости в Кабардино-Бал-
карской Республике со-
ставит более 700 рублей. 
Данное усредненное 
значение базируется на 
среднем размере страхо-
вой пенсии в республике, 
равном 10 726 руб. 46 коп. 

(по состоянию на 1 дека-
бря 2018 г.).

Обращаем особое вни-
мание на то, что при этом 
у каждого пенсионера 
прибавка к пенсии будет 
индивидуальной в зависи-
мости от размера пенсии. 

Чем выше у человека 
приобретённые в течение 
трудовой жизни пенсион-
ные права (стаж, зарабо-
ток, страховые взносы, 
количество пенсионных ко-
эффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после ин-
дексации.

Управление ПФР ГУ-
ОПФР по КБР
в г. Нальчике

В рамках реализации Федерального закона от 
03.10.2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсии» с 01.01.2019 г. осу-
ществлен перерасчёт фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности в повышенном размере для лиц, 
проработавшим не менее 30 календарных лет в 

сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность на весь период их прожи-
вания в сельской местности. 

Указанный перерасчёт произведен 2746 пенси-
онерам в Кабардино-Балкарии на общую сумму 3 
млн. 663 тыс. 164 рублей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Услуги Пенсионного фонда России отныне можно 
оценить через систему «Ваш контроль», которая по-
зволяет на основании мнений граждан оценивать 
работу руководителей территориальных органов.

Система «Ваш контроль» даёт возможность 
оценить ключевые услуги ПФР, предоставление 
которых организуется в клиентских службах фон-
да и в многофункциональных центрах.

На сайте ПФР также размещён виджет «Ваш кон-
троль», через который посетители могут не только 
оценить качество предоставленных услуг, но и оста-

вить подробный отзыв о своём опыте взаимодей-
ствия с сотрудниками Пенсионного фонда.

Получатели госуслуг могут оценить скорость ра-
боты, профессионализм и вежливость персонала, 
удобство процедуры, уровень комфорта в помеще-
ниях. Оценки можно выставлять как через портал 
«Ваш контроль», так и с помощью SMS-сообщений, 
сайтов органов власти, портала госуслуг, инфома-
тов в МФЦ.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Памяти Анатолия Хажмусовича Ахохова
Ушел из жизни Герой Социалисти-

ческого Труда, кавалер орденов Ле-
нина и Октябрьской революции, двух 
орденов Трудового Красного Знаме-
ни, ордена «Знак Почета» Анатолий            
Хажмусович Ахохов. 

Анатолий Хажмусович родился 17 
апреля 1929 года в Нальчике. В нача-
ле своего трудового пути в 1947-1958 
годах работал рулевым отдела во-
енно-вспомогательных судов Балтий-
ского флота и слесарем-сборщиком 
Киевского механического завода. В 
1958 году окончил Киевский политех-
нический институт по специальности 
«Горная электромеханика».

В 1958-1963 годах работал инжене-
ром, заместителем начальника рудни-
ка «Молибден», главным механиком 
обогатительной фабрики Тырныауз-
ского вольфрамово-молибденового 
комбината. В 1963-1964 годах – дирек-
тором завода низковольтной аппара-
туры в Тырныаузе. 

С 1964 года работал в Нальчик-
ском производственном объединении 
«Телемеханика». В 1966 году окончил 
факультет «Автоматика и телемеха-
ника» Киевского политехнического 
института, а в 1967 году – Московский 

инженерно-экономический институт 
по специальности «организатор про-
мышленного производства».

В 1976-1986 годах – генеральный ди-
ректор «Телемеханики», в 1986-1995 
годах – генеральный директор Кабар-
дино-Балкарского производственного 
объединения «Севкавэлектронмаш». 
Руководил головным предприятием 
по разработке и производству техни-
ческих средств управления дорожным 
движением в СССР. 

За высокие производственные до-
стижения А.Х. Ахохов неоднократно 
удостаивался высоких наград. В 1981 
году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за успехи, достигнутые 
в выполнении заданий десятой пяти-
летки, социалистических обязательств 
производственное объединение 
«Телемеханика» под руководством                                                                     
Анатолия Хажмусовича было на-
граждено орденом «Знак Почета». 
Нальчикский завод телемеханической 
аппаратуры более восьмидесяти квар-
талов подряд занимал первое место во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
новании. Анатолий Хажмусович был 
удостоен почётного звания «Отличник 
народного образования РСФСР» за 

большой вклад в подготовку молодых 
специалистов.

В 1985 году А.Х. Ахохову было при-
своено звание заслуженного машино-
строителя РСФСР. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 июня 
1986 года за большой вклад в разви-
тие отечественного приборостроения 
Анатолию Хажмусовичу Ахохову при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением Ордена Лени-
на и Золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию                            
А.Х. Ахохов продолжал активную об-
щественную деятельность. Являлся 
руководителем Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России».

А.Х. Ахохов – почётный радист СССР, 
отличник приборостроения СССР, 
действительный член Академии наук 
прикладной радиоэлектроники. Был 
награжден Золотой и Серебряной меда-
лями Выставки достижений народного 
хозяйства СССР, знаком «Изобретатель 
СССР» и многими другими медаля-
ми. Был депутатом Верховного Совета 
КБАССР двух созывов. На протяжении 
многих лет работал главным конструк-

тором Министерства приборострое-
ния СССР по системам телемеханики, 
определял идеологию и техническую 
политику в разработке и применении 
телемеханических комплексов в отрас-
лях народного хозяйства страны. 

Светлая память об Анатолии              
Хажмусовиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

Местная администрация 
городского округа Нальчик

Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

11.40, 03.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Кон-

церт арт-группы «Бзэрабзэ». 
Часть первая (каб.яз.) (12+)

18.20-18.50 «Портрет в интерьере». 
Психолог, коуч Ирина Савельева 
(г. Кисловодск) (12+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

ВТОРНИК, 15 января

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-

тьем рейхе» (12+)
05.30 Большое кино. Полосатый рейс 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня»
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Нацио-
нальный парк «Приэльбрусье» 
(12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Х/ф «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

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

дяйкиным. «Тайны долголетия» 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Невозвращенцы» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
04.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 

22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.  (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Герма-
нии (0+)

14.00 «Дакар-2019» (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Борнмут» (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшие бойцы- 
2018. Специальный обзор (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вулверхэмптон». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - « Севилья» (0+)

05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+)

07.00 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Основатель школы лезгинки «Ас-
салам» Ильяс Байсиев (балк.яз.) 
(12+)

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

08.00 «Новогодние встречи». Тимур и 
его команда (12+)

08.40 «Адыгэ пщащэ». Финальный этап 
республиканского конкурса «Чер-
кешенка-2018» (каб.яз.) (12+)

09.25 «Молодежный взгляд» (12+)
10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (16+)
13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Аматео Лиг КБР» (12+)
17.45 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Передача для детей (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+) 

20.15 «Гъащlэм узэреплъщ» (Сотри слу-
чайные черты) (каб.яз.) (12+)

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

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

22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

00.30, 03.45 Специальный репортаж 
(12+)

04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День начинает-

ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра», с.п. Ал-
туд Прохладненского муници-
пального района КБР (каб. яз.) 
(12+)

09.30-09.55 «Созвездие». Музыкант Ба-
шир Жашуев (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Обычная история». Новый лыж-

ный сезон (12+)
17.55 «Вспоминая Афганистан» (12+)
18.25-18.50 «Хорошие истории» (12+) 
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В поисках любви» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Лапы 

«эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная демокра-

тия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА ЕКАТЕРИНА» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня»
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Хроника КБР». 
Майя Шортанова (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Афанасий Белоборо-
дов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое до-
казательство» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
04.50 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 

19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на 

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

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Химки» (0+)
14.40 «Дакар-2019» (12+)
14.50 С чего начинается футбол (12+)
15.55 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Лучшие бойцы 
2018. Специальный обзор (16+)

17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Германии

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
(12+)

23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из США (16+)

01.30 Смешанные единоборства. Итоги 

года. Специальный обзор (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Известия»
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.50, 04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «ЖЕНИХ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Ошибка фортуны»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет имени 

Давида Ойстраха
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг»
00.05 «Ошибка фортуны»
01.30 Роман в камне. «Испания. Тортоса»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа(16+) 
06.15 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

Передача для детей (каб.яз.) (12+)
06.45 «Удыхьэшхынумэ къеблагъэ!». 

Юмористическая программа (каб.
яз.) (12+)

07.25 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

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

07.55 Концерт солистов Кабардино-Бал-
карского Музыкального театра 
(12+)

08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз.) (12+) 

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

09.40 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30 
Новости

10.15, 11.15, 22.15, 00.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

10.20, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 
(12+)

10.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

11.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55 «Евразия. 

Культурно» (12+)
12.20, 01.45 «Старт-up по-казахстански» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат культурологии 
Мадина Махотлова (каб.яз.) (12+)

17.30 «Пульс» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.45 «Саулукъ» («Формула здоровья»). 

Чегемская районная больница 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист РСФСР 
Леонид Эркенов (каб.яз.) (12+)

21.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

21.20 «Акулы пера» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)

02.00 Профилактика

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Изве-

стия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 
03.50, 04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «ЖЕНИХ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 «Первые в мире». «Трамвай Пироц-

кого»
08.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25 Власть факта. «История и геополи-

тика»
13.05 «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 Роман в камне. «Испания. Тортоса»
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым и 

будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Театру «Мастерская Петра Фомен-

ко»- 25! Полина и Ксения Кутепо-
вы, Мадлен Джабраилова, Гали-
на Тюнина в спектакле «Волки и 
овцы»

18.15 Камерная музыка. Элисо Вирсалад-
зе и Квартет имени Давида Ойстра-
ха

18.45 Власть факта. «История и геополи-
тика»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я...Георгий Рер-

берг»
00.05 «Фома. Поцелуй через стекло»
00.45 Власть факта. «История и геополи-

тика»
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.) (12+)
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 СРЕДА, 16 января

ЧЕТВЕРГ, 17 января

13.45 «Мой герой. Василий Лановой» 
(12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
00.35 «Миллионы Ванги» (16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» (12+)
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня»
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Награда на-
шла своего героя». Руслан Тама-
зов (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Последний день». Анна Герман 

(12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
10.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05 «Дакар-2019» (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из Канады 
(16+)

13.50 «Дакар-2019» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Гер-
мании

19.00 Италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор (12+)

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии

22.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

Прямая трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Халкбанк» (Турция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) (0+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

05.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. 
Трансляция из Саудовской Аравии 
(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 «Изве-

стия»
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.20 «Страх в твоем доме. Преданная» 

(16+)
03.00 «Страх в твоем доме. Третий лиш-

ний» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскут-

ный театр»
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 

Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. 

Трио «Памяти великого художни-
ка». Вадим Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00.05 «Наука верующих или вера ученых»
01.35 ХХ век
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 

Третьякова

02.35 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

Профилактика
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Евразия. Дословно» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45, 02.20 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20 «Евразия. В тренде» (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 23.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Бэрэlущ». Интеллектуальная 

телеигра для старшеклассников 
(каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Табийгъатны ауазы» («Зов при-

роды»). Загрязнение окружаю-
щей среды (балк.яз.) (12+)

20.25 Третий международный кинофе-
стиваль «Ирида», г.Сочи (12+) 

21.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Часть 6-я (каб.яз.) (12+)

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

программа (16+)
22.15, 00.15, 02.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
02.45 «Евразия. В тренде» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Млечный путь». Писатель, дра-
матург, ученый, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Аскерби 
Шортанов. Часть первая (каб.яз.) 
(12+) 

09.25-09.55 «Диалог в партере». Заслу-
женный деятель искусств КБР Ма-
гомед Атмурзаев (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Портрет в интерьере». Доктор 

филологических наук Хангери Ба-
ков (12+)

18.00 «Дети ХХI века». МОУ «Прогимна-
зия № 28» г.о. Нальчик (12+)

18.30-18.50 «Мировая дива». Памяти 
Елены Образцовой (12+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 

плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
23.05 «Конечная остановка. Как умирали 

советские актеры» (12+)
00.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-

щего президента» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «Сегодня»
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Новые песни к Новому 
году» (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» 

(12+)
19.35 «Легенды кино». «Новогодняя три-

логия Эльдара Рязанова» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 

(16+)
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40, 17.00-17.25, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 Юбилейный вечер, посвященный 

95-летию со дня рождения на-
родного артиста РСФСР Мутая 
Ульбашева 

18.10 «Портрет в интерьере». Артист 
хора ГКУК «Государственный му-
зыкальный театр КБР» Муаед 
Карданов (балк. яз.) (12+)

18.40-18.50 «Антология. Просветители». 
Измаил-бей Атажукин - военный 
и общественный деятель XVIII-
XIX веков, провозвестник адыг-
ского просветительства (12+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

ТВЦ
06.30 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)

08.35 «День ангела»(0+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПОСРЕД-

НИК» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 «Владлен Давыдов. Ни о чем не жа-

лею»
09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.05, 02.45 Цвет времени
13.15 «Наука верующих или вера ученых»
14.00 «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик. «Северная ро-

спись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25, 01.25 Мировые сокровища
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 «Рассекреченная история»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 Третий международный кинофе-
стиваль «Ирида», г.Сочи (12+) 

07.00 «Микрофон – детям» (6+)
07.15 «Умники и умницы» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
07.55 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз.) (12+)
08.25 «Бэрэlущ». Интеллектуальная теле-

игра для старшеклассников (каб.
яз.) (12+)

01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)

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

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

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 

18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Германии (0+)
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
12.45 «Дакар-2019» (12+)
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 

обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Милан» (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» Прямая 
трансляция

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Франция

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

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Тур» (0+)

05.00 «Деньги большого спорта» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия»

09.15 «Табийгъатны ауазы» («Зов приро-
ды»). Загрязнение окружающей 
среды (балк.яз.) (12+)

09.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Передача для детей (каб.
яз.) (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45, 23.45 Специальный репор-
таж (12+)

10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин по-

ехать в...» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Гладиатор-V». Профессиональ-

ный турнир по боксу и ММА. Вто-
рая часть (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Назмулу арбазым». Встреча с са-

модеятельными поэтами (балк.
яз.) (12+)

20.25 «Акъылманла айтханлай…» («Как 
сказали мудрецы») (балк.яз.) 
(12+)

20.40 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (6+)

21.15 «Пщlэну щхьэпэщ» («Будьте здо-
ровы»). О профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний (каб.
яз.) (16+) 

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

03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие разные» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
 

25 декабря 2018г. №194

О Правилах размещения и содержания информационных конструкций
 в городском округе Нальчик

В целях упорядочения размещения информационных конструкций в городском 
округе Нальчик Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения и содержания информационных 
конструкций в городском округе Нальчик. 

 2.Местной администрации городского округа Нальчик установить сроки приведе-
ния информационных конструкций на территории городского округа Нальчик в соот-
ветствие с требованиями, установленными настоящими Правилами.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т.Б. Ахохова. 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик
 от 25 декабря 2018 г. №194

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК

I. Общие положения

1. Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций 
в городском округе Нальчик (далее - Правила) определяют виды информационных 
конструкций, размещаемых в городском округе Нальчик, устанавливают требования 
к указанным информационным конструкциям, их размещению и содержанию. Неотъ-
емлемой составной частью настоящих Правил является Графическое приложение к 
Правилам.

2. Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функ-
цию информирования населения городского округа Нальчик и соответствующий тре-
бованиям, установленным настоящими Правилами.

Для целей настоящих Правил к информационным конструкциям относятся в том 
числе информационные конструкции, размещенные в виде отдельно стоящих кон-
струкций в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Настоящие Правила не распространяются на знаки дорожного движения, в том 
числе на указатели в отношении объектов, расположенных на улично-дорожной сети 
города, объекты культурного наследия.

3. В городском округе Нальчик осуществляется размещение информационных кон-
струкций следующих видов:

3.1. указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируе-
мых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, буль-
варов, просек, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, а также ки-
лометровых участков автодорог и трасс федерального значения, указатели номеров 
домов;

3.2. указатели границ городского округа Нальчик, указатели картографической ин-
формации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского 
пассажирского транспорта;

3.3. указатели местоположения органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления городского округа Нальчик, 
республиканских и муниципальных предприятий и учреждений в городском округе 
Нальчик;

3.4. указатели местоположения органов государственной власти Российской Феде-
рации, федеральных государственных предприятий и учреждений;

3.5. вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах 
или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, стро-
ений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных 
торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятель-
ности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

3.5.1. сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпри-

нимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наи-
менование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение 
товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга 
лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпринимателя;

3.5.2. сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 

4. Информационные конструкции, указанные в пунктах 3.1-3.3 настоящих Правил, 
размещаются за счет средств бюджета городского округа Нальчик, а также средств 
государственных предприятий и учреждений, расположенных на территории город-
ского округа Нальчик, муниципальных предприятий и учреждений общественных 
организаций в городском округе Нальчик соответственно органами местного само-
управления, государственными предприятиями и учреждениями, расположенными 
на территории городского округа Нальчик, муниципальными предприятиями и учреж-
дениями в городском округе Нальчик.

Финансирование размещения информационных конструкций, указанных в пункте 
3.4 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1-3.4 
настоящих Правил, Местной администрацией городского округа Нальчик могут быть 
установлены типовые формы, а также принципы их размещения.

5. Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 насто-
ящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооруже-
ний (далее - объекты), осуществляется собственниками (правообладателями) дан-
ных объектов.

Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1-3.3 настоя-
щих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, осуществляется 
органами местного самоуправления, государственными предприятиями и учрежде-
ниями, расположенными на территории городского округа Нальчик, муниципальны-
ми предприятиями соответственно за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик, а также средств указанных государственных и муниципальных пред-
приятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Нальчик.

Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3.4 настоящих 
Правил, осуществляется органом государственной власти Российской Федерации, 
федеральным учреждением, предприятием, сведения о котором содержатся в дан-
ных информационных конструкциях.

Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3.5 настоящих 
Правил (далее - вывески), осуществляется организациями, индивидуальными пред-
принимателями, являющимися собственниками (правообладателями) конструкции, 
сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте 
фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные информа-
ционные конструкции размещены (далее - владельцы вывесок).

6. После утверждения Градостроительным советом городского округа Нальчик 
Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц городского округа 
Нальчик (далее - Архитектурно-художественные концепции) размещение вывесок на 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений данных улиц городского округа 
Нальчик осуществляется согласно соответствующей Архитектурно-художественной 
концепции. Действие Архитектурно-художественных концепций не распространяет-
ся на случаи размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеа-
трах, театрах, цирках, а также на автозаправочных станциях.

Архитектурно-художественные концепции содержат требования к типам размеща-
емых вывесок, их параметрам, колористическому решению, используемому на них 
шрифту, а также месту размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, стро-
ений, сооружений. Архитектурно-художественные концепции включают графические 
материалы, в том числе схемы и чертежи.

МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» утверждает перечень улиц городского округа Нальчик, 
на которых вывески размещаются в соответствии с требованиями Архитектурно-                     
художественных концепций.

Архитектурно-художественные концепции, в соответствии с которыми размещают-
ся вывески на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия, утверждаются по согла-
сованию с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики.

Архитектурно-художественные концепции подлежат обязательному применению. 
Официальное опубликование Архитектурно-художественных концепций осущест-
вляется путем их размещения (опубликования) на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или га-
зете «Нальчик».

В случае изменения градостроительной ситуации на улицах и территориях го-
родского округа Нальчик, на которые были разработаны и утверждены Архитек-
турно-художественные концепции, в связи со строительством нового объекта или 
изменением архитектурно-градостроительного решения существующего объекта в 
рамках проведения его реконструкции размещение вывесок на указанных объектах 
осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 10-33 настоящих Правил.

Размещение вывесок на улицах и территориях городского округа Нальчик, в от-
ношении которых разработаны и утверждены соответствующие Архитектурно-худо-
жественные концепции, с нарушением требований к размещению вывесок, установ-
ленных указанными Архитектурно-художественными концепциями, не допускается.

На вывески, размещаемые в соответствии с требованиями утвержденных Архитек-
турно-художественных концепций, могут быть разработаны дизайн-проекты разме-
щения вывесок в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил.

7. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих 
Правил, в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии их 
установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, стро-
ения, сооружения, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления 
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деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях и которые являются единолич-
ными собственниками указанных зданий, строений, сооружений, земельного участка 
или обладателями иного вещного либо обязательственного права на них.

При этом установка указанных отдельно стоящих конструкций осуществляется при 
условии соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельно-
сти, включая получение градостроительного плана земельного участка и норматив-
ных правовых актов городского округа Нальчик о благоустройстве.

Внешний вид информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих 
Правил, в виде отдельно стоящих конструкций, для размещения которых не требует-
ся получение разрешения на строительство, определяется в соответствии с дизайн-
проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с 
требованиями раздела III настоящих Правил.

Допускается размещение не более одного ценового табло АЗС в границах земель-
ного участка, занимаемого автозаправочной станцией.

Ценовые табло АЗС могут содержать сведения о наименовании (фирменное наи-
менование, коммерческое обозначение) автозаправочной станции, видах, экологи-
ческих классах реализуемого ими топлива и ценах на него, предоставляемых услу-
гах, системах оплаты.

8. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, стро-
ений, сооружений в рамках их строительства или реконструкции, предусматрива-
ющей изменение внешнего облика, в составе указанного решения, утверждаемого 
соответствующим свидетельством, в том числе определяются места размещения 
информационных конструкций, указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, на внеш-
них поверхностях данных объектов, а также их типы и параметры (размеры).

9. Информационные конструкции, размещаемые в городском округе Нальчик, 
должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, госу-
дарственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том чис-
ле на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными 
требованиями, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный облик 
городского округа Нальчик и обеспечивать соответствие эстетических характеристик 
информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

10. При размещении в городском округе Нальчик информационных конструкций 
(вывесок), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, запрещается:

10.1. в случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных 
домов:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами, 

включая крыши;
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах 

фасада;
- размещение вывесок на кровлях, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях 

и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе 

на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а так-

же одной консольной вывески над другой;
- размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструк-

ций) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-худо-
жественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными 
методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических систе-
мах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - при-
зматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, 
размещаемых в витрине с использованием электронного носителя - экрана (теле-
визора);

- перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витражей и витрин, а так-
же окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин 
(за исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины 
вывесок, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельных букв и деко-
ративных элементов из декоративных пленок);

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) 

на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за ис-

ключением афиш) и других мягких материалов;
- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мер-

цающих) элементов;
- размещение вывесок, содержащих информацию о номерах телефонов и адресах 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- размещение в витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не отвечаю-

щих требованиям к вывескам, указанным в пункте 3.5.1 настоящих Правил;
10.2. в случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строе-

ний, сооружений (кроме многоквартирных домов):
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (за исключением 

случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, 
театрах, цирках, автозаправочных станциях);

- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами 

(за исключением крышных конструкций, а также случаев размещения вывесок в со-
ответствии с дизайн-проектом);

- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
- размещение вывесок на глухих торцах фасада (за исключением случаев разме-

щения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цир-

ках, автозаправочных станциях);
- размещение вывесок на кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балко-

нах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе 

на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок;
- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение настенных вывесок одна над другой (за исключением случаев раз-

мещения вывесок в соответствии с дизайн-проектом);
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а так-

же одной консольной вывески над другой;
- размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструк-

ций) путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-худо-
жественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными 
методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических систе-
мах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - при-
зматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, 
размещаемых в витрине с использованием электронного носителя - экрана (теле-
визора);

- перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, витражей и витрин, а так-
же окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин 
(за исключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины 
вывесок, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельных букв и деко-
ративных элементов из декоративных пленок);

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизо-

ров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за ис-

ключением афиш, а также использования баннерной ткани в качестве лицевой по-
верхности световых коробов) и других мягких материалов;

- размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мер-
цающих) элементов;

- размещение вывесок, содержащих информацию о номерах телефонов и адресах 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещение в витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не отвечаю-
щих требованиям к вывескам, указанным в пункте 3.5.1 настоящих Правил;

10.3. размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, 
ограждениях, перилах и т.д.) (за исключением случая, предусмотренного пунктом 27 
настоящих Правил);

10.4. размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) 
конструкций – штендеров;

10.5. размещение вывесок на сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 на-
стоящих Правил);

10.6. использование мест размещения вывесок, определенных в согласованном 
дизайн-проекте в соответствии с разделом III настоящих Правил, для размещения 
рекламных конструкций;

10.7. размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного 
строительства;

10.8. размещение вывесок, в том числе надписей, на маркизах (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил).

II. Требования к размещению информационных конструкций
(вывесок), указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил

11. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.1 настоящих 
Правил, размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах, на (в) окнах или на иных 
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

На (в) окнах информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.1 
настоящих Правил, размещаются в соответствии с требованиями, установленными 
настоящими Правилами к размещению информационных конструкций (вывесок) на 
(в) витринах.

12. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, 
индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информаци-
онной конструкции, указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, следующих типов 
(за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к по-
верхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно 
на плоскости фасада объекта);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно 
к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов), в том чис-
ле табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных 
носителей;

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внеш-
ней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов);

- подвесная конструкция (конструкция вывесок размещается в пешеходном гале-
рейном пространстве зданий, строений, сооружений).

12.1. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной 
конструкции, указанной в пункте 12 настоящих Правил, вправе разместить не более 
одной информационной конструкции, указанной в пункте 3.5.1 настоящих Правил, 
содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, 
предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их 
массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.

На фасадах здания, строения, сооружения нежилого назначения организация, 
индивидуальный предприниматель вправе разместить более одной консольной 
информационной конструкции (но не более одной консольной конструкции на од-
ном фасаде) при условии, если единственным собственником (правообладателем) 
указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся в данных информационных кон-
струкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) 
которого размещаются указанные информационные конструкции.
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12.2. Размещение подвесных информационных конструкций осуществляется в 

соответствии с дизайн-проектом, разработанным и согласованным в соответствии 
с требованиями раздела III настоящих Правил. Внешний вид, габариты подвесных 
информационных конструкций, а также количество подвесных информационных 
конструкций, размещаемых в одной галерее здания, строения, сооружения, опреде-
ляются указанным дизайн-проектом. Расстояние от уровня земли до нижнего края 
подвесной информационной конструкции должно быть не менее 2,5 м.

Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих 
Правил, на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, 
театров, цирков, автозаправочных станций осуществляется в соответствии с дизайн-
проектом, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями раз-
дела III настоящих Правил. При этом указанный дизайн-проект должен содержать 
информацию и определять размещение всех информационных конструкций, разме-
щаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, 
кинотеатров, театров, цирков, автозаправочных станций.

13. Настенные, витринные и подвесные информационные конструкции, указанные 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, могут быть размещены в виде единичной конструк-
ции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов одной ин-
формационной конструкции, указанных в пункте 16 настоящих Правил. Консольные 
информационные конструкции, указанные в пункте 3.5.1 настоящих Правил, могут 
быть размещены только в виде единичной конструкции.

Для целей настоящих Правил витринные конструкции, размещаемые организаци-
ей, индивидуальным предпринимателем в витрине на внешней и (или) с внутренней 
стороны остекления витрины, признаются комплексом идентичных и (или) взаимос-
вязанных элементов единой информационной конструкции в случае их размещения 
в соответствии с требованиями настоящих Правил в более чем одной витрине.

14. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение 
информационных конструкций, указанных в пункте 12 настоящих Правил, на плоских 
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в преде-
лах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим разме-
рам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном 
праве. Требование настоящего абзаца о размещении информационных конструк-
ций, указанных в пункте 12 настоящих Правил, исключительно в пределах площади 
внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занима-
емых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений, не рас-
пространяется на случаи размещения информационных конструкций на торговых, 
развлекательных центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, 
местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых явля-
ются указанные торговые, развлекательные центры.

Информационные конструкции, указанные в абзаце первом пункта 12.1 настоящих 
Правил (меню), размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитек-
турных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, ука-
занное в абзаце первом настоящего пункта, или на входных дверях в него, не выше 
уровня дверного проема.

15. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких 
организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются 
в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

16. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббреви-

атура, цифры;
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.
Высота вывески не должна превышать 0,50 м, за исключением случаев, предусмо-

тренных настоящими Правилами.
В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования 

подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных 
элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не 
более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).

17. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать 

прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
Подсветка должна соответствовать требованиям СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* 

Естественное и искусственное освещение».
18. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, стро-

ений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
18.1. настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами), в 

простенках между окнами помещений, указанных в пункте 14 настоящих Правил, на 
единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными 
в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами 
либо ниже указанной линии.

В случае если помещения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, располага-
ются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность раз-
мещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями 
абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами под-
вального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края 
настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фаса-
да более чем на 0,10 м;

18.2. максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организация-
ми, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строе-
ний, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым дан-

ными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не 
более 15 м для единичной конструкции.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фа-
сада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное 
поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный 
размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце втором 
пункта 12.1 настоящих Правил (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;

- по длине - 0,60 м.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на рас-

стоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.
При размещении настенной конструкции на элементе фасада, имитирующем скат-

ную кровлю и являющемся завершением части фасада, высота данной конструкции 
не может превышать 70 процентов от горизонтальной проекции данного элемента на 
плоскость и должна составлять не более 1 м.

При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте раз-
мещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водо-
сточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обе-
спечения безопасности указанных систем.

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения несколь-
ких информационных конструкций указанные конструкции должны быть расположе-
ны в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они 
размещены;

18.3. при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается 
исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

18.3.1. конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, 
представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с ис-
пользованием подложки), а также световые короба (в случаях, установленных пун-
ктом 18.3.3);

18.3.2. при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, под-
ложки указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физи-
ческим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения 
настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая высо-
та информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных 
элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных симво-
лов, не может быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных 
элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а 
также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 
процентов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструк-
ции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае раз-
мещения на одном фризе несколько настенных конструкций для них может быть 
организована единая подложка для размещения объемных символов;

18.3.3. размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде свето-
вого короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организа-
ции данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего 
фриза;

18.3.4. при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может 
быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструк-
ции козырька;

18.4. информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фаса-
дах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и 
объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, 
должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных 
элементов). Возможность использования подложки в виде прозрачной основы опре-
деляется дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным 
в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил по согласованию с 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации го-
родского округа Нальчик»;

18.5. в дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на 
фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на две-
рях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 
аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:
- по высоте - 0,40 м;
- по длине - 0,30 м.
19. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости 

фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, соору-
жений в соответствии со следующими требованиями:

19.1. расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м.
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть 

не менее 2,50 м;
19.2. консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 

м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более 
чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 1 м в 
высоту и 0,20 м в ширину.

Максимальные параметры консольных конструкций, выполненных в виде объем-
но-пространственной композиции, не должны превышать 0,50 м - по высоте, 0,50 м 
- по ширине и 0,50 м - в глубину;

19.3. максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых 
на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными 
объектами культурного наследия и объектов, расположенных в границах террито-
рий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия не 
должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине;

19.4. при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные кон-
струкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси;

19.5. консольные конструкции, размещаемые в соответствии с дизайн-проектом, 
не могут быть расположены выше линии третьего этажа (линии перекрытий между 
вторым и третьим этажами);

19.6. демонстрация изображений на электронных носителях табло обмена валют 
должна производиться с использованием технологии статичного изображения без 
использования динамических эффектов. Смена изображения должна производиться 
не чаще одного раза в 30 секунд, скорость смены изображения не должна превы-
шать 2 секунды.

20. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформле-
ния витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении витрин осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами. 
Витринные конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней 
стороны остекления витрины в соответствии со следующими требованиями:

20.1. максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носи-
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тели-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны 
остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины 
(при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах пере-
плетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии 
переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (им-
постов) по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в 
границах переплетов (импостов);

20.2. информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне 
витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) 
вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высо-
ту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.

В случае если витрина имеет многогранную форму, вывески размещаются парал-
лельно каждой из граней витрины с возможностью крепления к конструктивным эле-
ментам (импостам) витрины. При этом расстояние от плоскости импостов остекле-
ния витрины до внешней крайней точки вывески не может превышать 0,12 м;

20.3. непосредственно на остеклении витрины, а также на остекленных частях фа-
сада допускается размещение информационной конструкции (вывески), указанной 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельных букв и декоративных элемен-
тов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными 
методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении 
витрины, не должен превышать в высоту 0,40 м с учетом межстрочного интервала.

При этом допускается размещение информации об акционных мероприятиях (ак-
циях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 0,15 м);

20.4. при размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от 
остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м;

20.5. применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, 
за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, возможно 
только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одно-
временном соблюдении следующих условий:

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспо-
зиция товаров и услуг);

- витринное пространство освещено в темное время суток;
- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы 

(внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового 
зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

21. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информа-
ционной конструкции, указанной в пункте 12 настоящих Правил, размещенной на 
фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную кон-
струкцию (вывеску), указанную в пункте 3.5.1 настоящих Правил, на крыше указан-
ного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

21.1. размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, 
строений, сооружений допускается при условии, если единоличным собственником 
(правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организа-
ция, индивидуальный предприниматель, сведения о котором, за исключением све-
дений о профиле деятельности либо ассортименте реализуемых товаров и (или) 
услуг, не позволяющих идентифицировать собственника (правообладателя), содер-
жатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения 
(месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информаци-
онная конструкция;

21.2. на крыше одного объекта может быть размещена только одна информаци-
онная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на 
торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках.

На торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках допускается 
размещение более одной крышной информационной конструкции (но не более од-
ной крышной информационной конструкции относительно каждого фасада, по отно-
шению к которому они размещены). При этом крышные конструкции, размещаемые 
на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, должны быть 
идентичны друг другу;

21.3. информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, распо-
лагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым 
они установлены, выше линии карниза, парапета объекта;

21.4. конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строе-
ний, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования под-
ложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой;

21.5. высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах 
зданий, строений, сооружений, с учетом всех используемых элементов (пункт 16 на-
стоящих Правил) должна быть:

а) не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов;
б) не более 3 м для 4-7-этажных объектов;
в) не более 4 м для 8-12-этажных объектов;
г) не более 5 м для 13-17-этажных объектов;
д) не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.
21.5.1. В случае если информационная конструкция (вывеска), размещаемая на 

крыше здания, строения, сооружения, содержит изображение товарного знака, знака 
обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или  художе-
ственных элементов указанной информационной конструкции, входящих в изобра-
жение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параме-
тры, указанные в пункте 21.5 настоящих Правил, но не более чем на 1/5;

21.6. длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать:
а) 80 процентов длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада 

до 35 м (включительно);
б) половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада 

свыше 35 м;
21.7. запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на кры-

шах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия, объектами, расположенными в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культур-
ного наследия, за исключением случаев восстановления ранее существовавших 
информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия, при наличии утвержденного в установленном порядке проекта реставра-
ции и приспособления объекта культурного наследия, предусматривающего разме-
щение указанных информационных конструкций (вывесок);

21.8. внешний вид информационных конструкций (вывесок), размещаемых на кры-
ше здания, строения, сооружения, определяется в соответствии с дизайн-проектом 
размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требовани-
ями раздела III настоящих Правил.

22. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, 
препятствующих размещению информационных конструкций (вывесок), указанных 
в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в соответствии с требованиями, установленны-
ми настоящими Правилами, а также в случае, если параметры информационной 
конструкции, размещаемой на внешних поверхностях нежилых объектов, не могут 
быть соблюдены без нарушения пропорциональности информационного поля и ар-
хитектурно-художественных элементов при размещении данной информационной 
конструкции (вывески) в соответствии с требованиями, установленными настоящи-
ми Правилами (за исключением пунктов 9 и 10.2 настоящих Правил), размещение 
данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту размещения вывески.

Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляется 
в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил.

22.1. К уникальным информационным конструкциям, указанным в пункте 3.5.1 на-
стоящих Правил, относятся:

- вывески, являющиеся объектом монументально-декоративного искусства (баре-
льефы, горельефы, скульптура и т.п.);

- вывески, выполненные в технике росписи, мозаичного панно;
- вывески, исторический облик которых определен архитектурным проектом зда-

ния, реализованным до дня вступления в силу настоящих Правил;
- вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором внешних поверх-

ностей объекта.
22.2. Размещение уникальных информационных конструкций (вывесок), указан-

ных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, осуществляется согласно дизайн-проекту раз-
мещения вывески.

23. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, ука-
занных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, устанавливаемых на нестационарных 
торговых объектах, определяются типовыми архитектурными решениями нестаци-
онарных торговых объектов, являющимися неотъемлемой частью конкурсной доку-
ментации на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, либо типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов).

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания допускается размещение информационных конструкций (вы-
весок), указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, путем нанесения надписей на 
маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе. При этом 
высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,20 м. В случае использова-
ния в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения 
товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна 
превышать 0,30 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-худо-
жественные элементы вывески должны быть размещены на единой горизонтальной 
оси.

III. Особенности размещения информационных конструкций
(вывесок) в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески

24. Дизайн-проект размещения вывески, в том числе отдельно стоящих конструк-
ций подается для согласования в МКУ «Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик» в порядке, установленном 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Дизайн-проект должен содержать информацию о размещении всех информацион-
ных конструкций. При наличии на объекте рекламной конструкции, размещенной в 
соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик, утвержден-
ных Советом местного самоуправления городского округа Нальчик, информация о 
размещении указанной конструкции также отражается в соответствующем дизайн-
проекте.

В дизайн-проекте также отражается информация о рекламных конструкциях, пла-
нируемых к размещению на внешних поверхностях объекта. При этом размещение 
рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном Советом местно-
го самоуправления городского округа Нальчик.

Дизайн-проект размещения вывесок при размещении ценовых табло АЗС подает-
ся в МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик».

25. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески на соответствие 
внешнему архитектурно-художественному облику городского округа Нальчик явля-
ются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика го-
родского округа Нальчик;

- соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной 
конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и 
др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она 
размещается;

- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных эле-
ментов фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с 
иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта;

- обоснованность использования прозрачной основы (подложки) для крепления от-
дельных элементов настенной конструкции при размещении настенных конструкций 
на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия;

- обоснованность использования вертикального формата в вывесках;
- обоснованность количества и местоположения информационных конструкций, в 

том числе отдельно стоящих информационных конструкций;
- обоснованность использования предлагаемого типа конструкций;
- обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих информационных кон-

струкций, их сомасштабность окружающей застройке;
- учет колористического решения внешних поверхностей объекта при размещении 

информационной конструкции (вывески);
- соответствие используемых в вывесках изображений товарных знаков, в том чис-

ле на иностранных языках, зарегистрированным в установленном порядке на терри-
тории Российской Федерации товарным знакам.
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Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внешних поверхностях здания, 

строения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных дизайн-про-
ектов размещения вывесок на данном объекте (место размещения вывесок, их па-
раметры (размеры) и тип), вывесок, размещенных в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, а также рекламных конструкций, установленных в соответствии 
с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 
2016 г. № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

26. При согласовании МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» дизайн-проекта размещения 
вывески, предыдущее согласование дизайн-проекта размещения такой вывески пре-
кращает свое действие. 

IV. Требования к размещению информационных конструкций
(вывесок), указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил,
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»

27. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, 
свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или сле-
ва) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в поме-
щение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация 
или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции.

Дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце первом на-
стоящего пункта, организации, индивидуальные предприниматели вправе разме-
стить информационную конструкцию (вывеску), указанную в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земель-
ный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющие-
ся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной ин-
формационной конструкции и к которым указанное здание, строение, сооружение и 
земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. 
Размеры (параметры) данных информационных конструкций определяются в соот-
ветствии с пунктом 30 настоящих Правил.

28. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте 
может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), указанная в 
пункте 3.5.2 настоящих Правил.

29. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информа-
ционной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м.

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными ин-
формационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

30. Информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, состоит из информационного поля (текстовой части).

Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной кон-

струкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м.
Вывеска, указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, может быть размещена на 

дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или ины-
ми аналогичными методами на остекление дверей. Максимальный размер данных 
вывесок не должен превышать:

- по высоте - 0,40 м;
- по длине - 0,30 м.
При наличии на дверях входных групп вывески, указанной в пункте 3.5.1 насто-

ящих Правил, вывеска, указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, размещается 
на данных дверях входных групп в один ряд на едином горизонтальном или верти-
кальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с указанной вывеской (пункт 3.5.1 
настоящих Правил).

31. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), 
указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, устанавливаемых на фасадах объекта 
перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, 
должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в абзаце вто-
ром пункта 30 настоящих Правил, а расстояние от уровня земли (пола входной груп-
пы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее 
высоком уровне, не должно превышать 2 м.

32. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения трафа-
ретной печати или иными аналогичными методами.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,30 м - по длине и 0,20 
м - по высоте.

Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном в абзаце 
первом пункта 31 настоящих Правил, допускается при условии наличия между ними 
расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех.

33. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5.2 
настоящих Правил, на оконных проемах не допускается.

Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.5.2 настоящих 
Правил, могут иметь внутреннюю подсветку.

V. Контроль за выполнением требований к размещению
информационных конструкций (вывесок).
Демонтаж информационных конструкций (вывесок)

34. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок, а также выявле-
ние вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется 
Департаментом экономики Местной администрации городского округа Нальчик. 

При осуществлении контроля уполномоченные специалисты Местной админи-
страции городского округа Нальчик за невыполнение требований к размещению 
вывесок выписывают предписание о демонтаже конструкций, не соответствующих 

установленным требованиям.
35. Департамент экономики Местной администрации городского округа Нальчик 

обязан проводить проверку сведений о вывеске, не соответствующей установлен-
ным требованиям, в следующих случаях:

- на основании информации органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям;

- на основании обращений граждан и организаций о выявлении вывесок, не соот-
ветствующих установленным требованиям.

36. Демонтаж вывески представляет собой разборку информационной конструк-
ции (вывески) на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба кон-
струкции вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструк-
тивно связана, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на 
которых указанная вывеска размещена.

37. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями осу-
ществляется владельцем указанной вывески за счет его собственных средств.

Демонтаж вывески в добровольном порядке осуществляется владельцем вывески 
с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она 
была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с использо-
ванием аналогичных материалов и технологий.

38. Если вывеска не была демонтирована ее владельцем в добровольном порядке 
в установленный срок, Департамент экономики Местной администрации городского 
округа Нальчик совместно с административно-правовым управлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик демонтирует данную конструкцию в судеб-
ном порядке. 

VI. Требования к содержанию информационных конструкций
в городском округе Нальчик

39. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном 
состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреж-
дений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности кон-
струкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены 
от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надпи-
сей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной 
конструкции, запрещено.

40. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусо-
ра.

Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере не-
обходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже:

- двух раз в месяц - в отношении информационных конструкций, указанных в пун-
ктах 3.1-3.4 настоящих Правил, а также информационных конструкций, указанных в 
пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаемых на внешних поверхностях нестацио-
нарных торговых объектов;

- одного раза в два месяца - в отношении информационных конструкций, указан-
ных в пункте 3.5.2 настоящих Правил;

- двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для информационных 
конструкций, указанных в пункте 3.5.1 настоящих Правил, размещаемых на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, включая витрины.

VII. Ответственность за нарушение требований Правил
размещения и содержания информационных конструкций
в городском округе Нальчик

41. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к размещению 
и содержанию информационных конструкций несут:

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоя-
щих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
- собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений;

- в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 на-
стоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, а также ин-
формационных конструкций, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил, - органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные пред-
приятия, учреждения, муниципальные предприятия, учреждения, расположенные на 
территории городского округа Нальчик и уполномоченные в установленном порядке 
на осуществление мероприятий по размещению и содержанию указанных информа-
ционных конструкций;

- в отношении информационных конструкций, указанных в пункте 3.4 настоящих 
Правил, - орган государственной власти Российской Федерации, федеральное го-
сударственное учреждение, предприятие, сведения о котором содержатся в данных 
информационных конструкциях;

42. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к содержанию и 
размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5 насто-
ящих Правил, несут владельцы данных вывесок, в том числе в части безопасности 
размещаемых конструкций и проведения работ по их размещению.

В случае отсутствия дизайн-проекта размещения вывесок, согласованного в уста-
новленном порядке, ответственность за нарушение требований настоящих Правил 
к содержанию и размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в 
пункте 3.5 настоящих Правил, при размещении вывесок на внешних поверхностях 
торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков несут собствен-
ники данных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков, в 
том числе в части безопасности размещаемых конструкций и проведения работ по 
их размещению.

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик -
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик https://admnalchik.ru/2018-god-2/.
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КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 62

 БЕГИМ № 62
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
 

27 декабря 2018г.

О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта внесения изменений в проект 
планировки земельных участков с кадастровыми 

номерами07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87,
07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, расположенных 

по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания 
администрации с. Кенже (участок №10)

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденных решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 1 ноября 2017 г. №111, постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 12 октября 2018г. 
№1906 «О разработке проекта внесения изменений в про-
ект планировки земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10)», и 
в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в городском округе Нальчик,                    
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 12 февраля 2019 г. в 15-00 публичные слу-
шания по обсуждению проекта внесения изменений в про-
ект планировки земельных участков с кадастровыми номе-
рами 07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км 
на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10) (схе-
ма прилагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить 
административное здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 
70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что со всеми материалами по данному проек-
ту планировки можно ознакомиться в Комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письмен-
ные предложения жителей городского округа в течение одно-
го месяца со дня опубликования настоящего постановления 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, каб. №38 
(в рабочие дни с 9-00 до 18-00).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки:

4.1. организовать проведение публичных слушаний по 
обсуждению проекта внесения изменений в проект пла-
нировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 
07:09:0105021:89, расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 
км на юг от здания администрации с. Кенже (участок №10), 
в установленном действующим законодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения 
публичных слушаний в установленный действующим законо-
дательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение 
по результатам проведения публичных слушаний в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик         И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений 

в проект планировки территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 07:09:0105021:86, 
07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 
расположенных по адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от 

здания администрации с. Кенже (участок №10)

Территория в границах проекта планировки расположена в 
юго-западной части городского округа Нальчик, прилегает к 
микрорайону Предгорный, административно расположена на 
землях с. Кенже. 

Схема проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0105021:86, 07:09:0105021:87, 07:09:0105021:88, 07:09:0105021:89, 

расположенных по  адресу: с. Кенже, 1,2 км на юг от здания администрации 
с. Кенже (участок №10)



 №1-2     11 января  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

13

Территория в границах проекта планировки имеет площадь 24,098 га и расположе-
на в границах кадастрового квартала 07:09:0105021. С северной стороны она огра-
ничена рекой Сухая Шалушка, с южной стороны – автомобильной дорогой 5 кате-
гории; с западной и восточной стороны – зоной сельскохозяйственного назначения.

Согласно данным единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка выяв-
ленных объектов культурного наследия городского округа Нальчик, объекты истори-
ко-культурного наследия и границы зон охраны отсутствуют.

По данным управления по недропользованию по КБР на рассматриваемой терри-
тории участки недр федерального и резервного фондов отсутствуют.

Рельеф местности спокойный с небольшим уклоном в северо-восточном направ-
лении. 

Территория свободна от застройки. 
При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально воз-

можной степени учтены природные и планировочные особенности площадки.
Данным проектом предусмотрено:
-установление границ функциональных территорий;
-определение красных линий и линий регулирования застройки;
-плотность и параметры застройки;
-параметры улиц, проездов, пешеходных зон и благоустройства территории.
Проект планировки выполнен в рамках положений:
-Генерального плана городского округа Нальчик;
-Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик.
Основная цель проекта – разработка рационального планировочного решения 

территории, определение территорий под линейные объекты улично-дорожной сети 
с линейными объектами инженерной инфраструктуры.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
проекта планировки определены с учетом современного состояния территории, в 
том числе наличия зон с особыми условиями использования установленных от объ-
ектов, находящихся на смежных территориях, текущего состояния и планируемого 
развития транспортной инфраструктуры, нормативных радиусов доступности раз-
личных частей территории от объектов социальной инфраструктуры.

Проектом планировки предполагается разделить территорию в соответствии с 
функциональным назначением на:

- зону жилой застройки;
- зону размещения образовательных учреждений;
- зону благоустройства.
На территории жилой застройки предполагается расположить следующие объекты 

капитального строительства:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4 этажа со встроенными и встроенно-

пристроенными общественными помещениями;
- Детский сад на 240 мест;
- общеобразовательную школу на 800 мест;
- мечеть на 400 человек.
Проектом предусматривается устройство прогулочной зоны и велосипедных доро-

жек вдоль северной границы участка планировки с созданием зон благоустройства 
вдоль реки Сухая Шалушка. 

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты 
местного значения на данном участке отсутствуют, в связи с чем границы зон плани-
руемого размещения таких объектов проектом не предусмотрены.

Плотность населения в проектируемой жилой зоне принята в соответствии с Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формиро- вание жилого 
микрорайона, обеспеченного всеми элементами социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры.

Руководитель проекта  И.Г. Лукин

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 63

 БЕГИМ № 63
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

27 декабря 2018г.

 О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденных решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111, 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июня 2018г. 
№1190 «О разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Шорта-
нова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик» и в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 12 февраля 2019 г. в 15-00 публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик (схема прилагается).
 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-

ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что со всеми материалами по данному проекту планировки мож-

но ознакомиться в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, а также направить в указанную Комиссию письменные 
предложения жителей городского округа в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 2 этаж, 
каб. №38 (в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 часов).

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки:
4.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами 
Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик, в установленном действующим за-
конодательством порядке;

4.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

5. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам проведе-
ния публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту планировки территории ограниченной улицами 
Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева 

в городском округе Нальчик

Разработчик проекта: ООО Архитектурная мастерская «ТАММАК»
Главный архитектор проекта: Водолазова А.В.
Заказчик: Гаражно-строительный кооператив «Шагди».

 Проект планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 
проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик разработан на основании 
постановления Главы местной администрации городского округа Нальчик от 25 июня 
2018г. №1190 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик.

 Проект планировки выполнен в соответствии с:
 - Генеральным планом г. Нальчика; 
 - Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик.
 Внесение изменений в проект планировки выполнено с учётом мнений и вы-

сказываний граждан, прозвучавших при рассмотрении данного вопроса на публич-
ных слушаниях, проведённых Местной администрацией городского округа Нальчик                           
20 ноября 2018 года.

 Рассматриваемая территория в основном застроена многоквартирными жилы-
ми домами 5–10 этажей. На смежной территории располагается сквер «Ореховая 
роща», который является местом отдыха горожан. Анализ градостроительной ситу-
ации позволяет определить данный район городской застройки как один из самых 
комфортных участков многоэтажной застройки в городе. В то же время плотность 
жилой застройки значительно ниже нормируемого значения, что позволяет принять 
решения по её повышению, в пределах градостроительных нормативов и регламен-
тов, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик. 

 Одним из негативных сторон рассматриваемой застройки является неудовлетво-
рительное санитарное состояние благоустройства отдельных участков, где было ра-
нее допущено стихийное самовольное строительство.

 Главной задачей данного проекта планировки является завершение формирова-
ния архитектурно-планировочной структуры жилой застройки рассматриваемой тер-
ритории, выявление и устранение сложившихся нарушений действующих градостро-
ительных нормативов и регламентов, и с этой целью изменение видов разрешённого 
использования участков.

 Одним из нарушений в застройке рассматриваемого квартала является 
 самовольное размещение капитальных и некапитальных боксовых гаражей, кото-

рые размещаются на рассматриваемой территории. 
 Данной работой, в качестве основной, ставится задача по решению изложенной 

проблемы в установленном законодательством и нормами порядке.
 Существующие границы кварталов застройки не пересматривается. Проектом на-

мечено использование сложившейся системы транспортных связей. 
 Настоящим проектом предусмотрено сохранение сквера «Ореховая роща» и даль-

нейшее его благоустройство, а также размещение дополнительно к существующей 
застройке точечного многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными 
объектами обслуживания и подземным гаражом-стоянкой на сформированном ра-
нее земельном участке, где размещается ветхие капитальные боксы гаражно-стро-
ительного кооператива «Шагди». Возведение здания предусматривается в пределах 
разрешённых параметров.

 Планируемая данным проектом застройка полностью обеспечена сетями инже-
нерного обеспечения, что документально подтверждается соответствующими инже-
нерными службами. 

 Зоны объектов культурного наследия и зоны залегания полезных ископаемых на 
данной территории отсутствуют. 

Основные технико-экономические показатели
застройки в границах проектируемого квартала

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Кол-во

1. Площадь проектируемой территории га. 36,1/18,51
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2. Территория общественно-деловой застройки га. 7,17/2,82
3. Территория жилой зоны га. 14,50
4. Зеленые насаждения общегородского значения га. 14,43/1,19
5. ООбщая площадь жилого фонда м2 133434,0
6. Коэффициент застройки - 0,37

7. ККоэффициент плотности застройки квартала - 0,89
8. РРасчетная численность населения чел. 7413

 Архитектор       Макаров В.В.

Схема проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе 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 №2466

 БЕГИМ №2466
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2466

« 27 » декабря 2018г.

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление двора»

В целях подготовки проведения общегородских праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Нового 2019 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление двора» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 Положение о Конкурсе;
2.2 Состав комиссии.
3.Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, об-

служивающим УК, ТСЖ или самим жильцам, провести мероприятия по оформлению 
фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий, дворовых территорий к праздно-
ванию Нового 2019 года.

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в средствах 
массовой информации довести до населения информацию о проведении Конкурса.

5.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик довести до управляющих организа-
ций информацию о проведении Конкурса.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, преду-
смотренном Уставом городского округа Нальчик.

7.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

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 27 » декабря 2018г.№2466
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкур-
са «Лучшее новогоднее оформление двора» (далее – Конкурс).

1.2. В конкурсе принимают участие индивидуальные предприниматели, учрежде-
ния, организации и предприятия городского округа Нальчик независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, обслуживающие УК, ТСЖ или 
физические лица (группа лиц) без ограничения возраста.

1.3. Конкурс проводится в два этапа: 
- с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года осуществляется приём заявок;
- с 6 января по 10 января 2019 года комиссия проводит оценку творческих работ 

граждан. 
Награждение победителей состоится 11 января 2019 года.
1.4. Организатором конкурса является Местная администрация городского округа 

Нальчик.

2. Цели конкурса

- привлечение жителей городского округа Нальчик к системе самоуправления че-
рез участие в мероприятиях, направленных на украшение территории города в рам-
ках подготовки к новогодним праздникам;

- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в предновогод-
ние дни, новогодние и рождественские праздники;

- развитие творческой и общественной активности населения;
- совершенствование рекламно-оформительской деятельности учреждений, пред-

приятий и организаций города с использованием современных средств и методов 
продвижения товаров и услуг, элементов праздничной символики.

3. Условия конкурса

3.1. Участники конкурса подают заявку в электронном виде установленной формы 
(приложение к настоящему Положению) в конкурсную комиссию на адрес электрон-
ной почты: kultura-nalchik@mail.ru (в теме указать «Фотоконкурс») о признании тер-
ритории (двор, улица) лучшей в оформлении к празднованию Нового года. К заявке 
должны быть приложены графические и фотоматериалы, а также текст с поясне-
ниями и описанием выполненных мероприятий, проведённых на территории (двор, 
улица).

Для определения победителя в номинации «Выбор зрителей» участники конкур-
са в установленные сроки подписываются на аккаунт «nalchiknews» в социальной 
сети «instagram», публикуют фотографии красиво оформленных домов и двориков 
с хэштэгом #ЛучшийдворНальчик2019, упоминают под фотографией ссылку на @
nalchiknews (обязательно с @), профили участников должны быть открыты для обе-
спечения возможности просмотра аккаунта. А также присылают фотографии на 
адрес электронной почты: kultura-nalchik@mail.ru (в теме указать «Фотоконкурс-Вы-
бор зрителей»). Количество фотографий не ограничено.

3.2.Условия, порядок и сроки проведения конкурса публикуются на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

3.3.Поступающие на конкурс материалы регистрируются в МКУ «Управление куль-
туры» Местной администрации городского округа Нальчик.

3.4.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05 января 2019 года включитель-
но по адресу электронной почты kultura-nalchik@mail.ru

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
3.5.Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителя с 06 по 10 ян-

варя 2019 года.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Комиссией конкурса в ходе выездных заседаний оценивается праздничное 
оформление территории (двор, улица) города.

4.2.К компетенции комиссии конкурса относится:
- общее руководство, связанное с подготовкой и проведением конкурса;
- информирование о ходе и итогах конкурса его участников;
- определение победителей конкурса.
4.3.Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывают все члены ко-

миссии конкурса.

5. Номинации конкурса

5.1. «Лучшее оформление дворовой территории» (оценивается оформление дво-
ровых территорий жилых домов).

5.2.«Выбор зрителей».
5.3.Дополнительные номинации в оформлении территории города:
- «Лучшая новогодняя ёлка» (оценивается художественный стиль и световое 

оформление новогодней ёлки, оригинальность идеи);
- «Лучшее дизайнерское решение» (оценивается оригинальность идеи оформле-

ния территории).

6.Критерии оценки участников конкурса

6.1.Световое оформление территории:
- подсветка деревьев - до 20 баллов;
- подсветка здания - до 20 баллов.
6.2.Оформление территории:
- наличие новогодней атрибутики (новогодние ёлки, поздравительные баннеры и 

другое) - до 20 баллов.
6.3.Художественный стиль и световое оформление новогодней ёлки - до 20 бал-

лов.
6.4.Оригинальность идеи оформления территории - до 20 баллов.

6.5.Содержание двора – до 20 баллов (отсутствие мусора, расчищенные тротуары 
и проезд).

6.6.В номинации «Выбор зрителей» выигрывает участник, набравший большее ко-
личество «лайков» в социальной сети «Instagram».

7.Подведение итогов и награждение победителей конкурса

7.1.Подведение итогов конкурса проводится комиссией конкурса с определением 
одного победителя по каждой номинации.

7.2.Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования на очном за-
седании конкурсной комиссии. Победители определяются по сумме голосов членов 
конкурсной комиссии в каждой номинации. В номинации «Выбор зрителей» побе-
дитель определяется публичным голосованием в социальной сети «Instagram» по 
количеству «лайков».

7.3.Победители конкурса (не более одного в каждой номинации) получают дипло-
мы Главы местной администрации городского округа Нальчик и памятные подарки.

Индивидуальные предприниматели, активисты УК и ТСЖ, руководители предпри-
ятий и организаций, жильцы домов, принявшие активное участие в проведении кон-
курса, отмечаются благодарностями и благодарственными письмами Главы местной 
администрации городского округа Нальчик.

Торжественное награждение победителей состоится 11 января 2019 года в здании 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 27 » декабря 2018г.№2466

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРА»

Ульбашев Ислам Хусейнович - заместитель Главы местной адми-
нистрации г.о.Нальчик, председатель 
комиссии;

Бадова Бэла Робертовна - главный специалист МКУ «Управ-
ление культуры» Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии;

Афашагов Руслан Владимирович - начальник МКУ «Управление жилищ-
но- коммунального хозяйства и благо-
устройства» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Ашабоков Анзор Мухамедович - заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович - главный художник городского округа 
Нальчик;

Кузнецова Лариса Юрьевна - заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

НогероваТанзиля Маликовна - начальник МКУ «Управление культу-
ры» Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

Приложение
к Положению о проведении конкурса

«Лучшее новогоднее оформление двора» 
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в конкурсе

«Лучшее новогоднее оформление двора»
Информация об участнике:

Наименование участника (управляющей организации или ФИО жильца)
Адрес участника, номер телефона, адрес электронной почты 
Местонахождение объекта конкурса

 

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 №2467

 БЕГИМ №2467
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2467

« 27 » декабря 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 августа 2018 года № 1424 

«О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам, 
проживающим 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»

16

На основании решения Нальчикского городского суда КБР от 13 августа 2018 года 
(дело № 2-2493/18), вступившего в законную силу, и заявления Кушхова Ауеса Кери-
мовича Местная администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 6 августа 2018 года № 1424 «О предоставлении благо-
устроенных жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирном доме 
коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б в рамках муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме ком-
мунального типа по ул. Кадырова, 15-б, в 2017-2019 годах», исключив из состава 
семьи Кушхова А.К., Шериеву Тамару Хабасовну, 1953 г.р., бывшую жену. Читать 
строку 4 в следующей редакции:

№ 
п/тт

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения с/с № очереди 
в списке

Номер занимае-
мой комнаты

Адрес предостав-
ляемой квартиры

Подъезд Этаж К-во 
комн.

Жилая 
площадь

Общая 
площадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Кушхов Ауес Керимович, 1954 г.р., глава семьи 1 18 комн. 183 - 1 

комн.
ул.Кадырова, д. 
24-а, к. 1, кв.28

1 5 1 15,1 30,3

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №2481

 БЕГИМ №2481
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2481

« 28 » декабря 2018г.

О признании пригодными для проживания граждан жилых помещений 
по адресам: г.Нальчик, ул.Кабардинская, д. 76, квартира №3, г.Нальчик, 

ул.Кабардинская, д.76, квартира №7

Руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», Местная администрации городского округа Нальчик            
п о с т а н о в л я е т :

1. Признать пригодными для проживания граждан жилые помещения по адресам:
 - г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.76, квартира №3, на основании заключений Меж-

ведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа 
Нальчик от 20 декабря 2018 года №25/12/2018;

- г.Нальчик, ул.Кабардинская, д.76, квартира №7, на основании заключения Межве-
домственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Нальчик от 
20 декабря 2018 года №24/12/2018

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконо-
га.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2482

 БЕГИМ №2482
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2482

« 28 » декабря 2018г.

О признании аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирных 
домов коммунального типа в городском округе Нальчик

Руководствуясь ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», на основании заключений Межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик от 26 декабря 2018 года 
№26/12/2018 - №31/12/2018, Местная администрации городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т :

1.Признать аварийными и подлежащими реконструкции многоквартирные жилые 
дома коммунального типа в городском округе Нальчик по следующим адресам:

г.Нальчик, ул.Мусукаева, 10;
г.Нальчик, ул.Мусукаева,26;
г.Нальчик, ул.Крылова, 9;
г.Нальчик, ул.Абидова,5;
г.Нальчик, удл.Ашурова, 10;
г.Нальчик, ул.Ашурова,22.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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 №2484

БЕГИМ №2484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2484

 « 28 » декабря 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 25мая 2017 г. № 900

 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленным в целях 
противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1. Внести впостановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
25.05.2017г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служа-
щим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
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установленных в целях противодействия коррупции», следующие изменения и до-
полнения:

1.1. п.п. 2 пункта 3.1. дополнить п.п. 2.1. следующего содержания:
2.1) доклада управления кадров Местной администрации городского округа Наль-

чик о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактиче-
ские обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);

1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения дисци-

плинарного проступка или поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудо-
способности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 
его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов.

 При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня со-
вершения должностного проступка или поступления информации о совершении кор-
рупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу.

2. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
25.05.2017г. № 900 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служа-
щим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции» изменения и дополнения. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сай-
те Местной администрации городского округа Нальчик.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2487

 БЕГИМ №2487
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2487

« 29 » декабря 2018г.

О предоставлении Филиппенко О.В. квартиры

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
30 ноября 2018 года №6), Местная администрация городского округа Нальчик                                         
п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить в порядке отселения части семьи по месту жительства одноком-
натную квартиру с частичными удобствами №14, общей площадью 20,2 кв.метров, 
по ул.Чкалова, д.66, Филиппенко Ольге Васильевне, на состав семьи 4 человека:

Филиппенко Ольга Васильевна, 1985 года рождения - глава семьи; 
Филиппенко Дмитрий Павлович, 1987 года рождения - муж; 
Филиппенко Роман Дмитриевич, 2014 года рождения - сын;
Филиппенко Алиса Дмитриевна, 2016 года рождения – дочь.
2.Филиппенко О.В. заключить договор социального найма на предоставленную 

квартиру с муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно - комму-
нального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2492

 БЕГИМ №2492
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2492
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« 29 » декабря 2018г.

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждениях городского округа

 Нальчик за счет бюджетных ассигнований местного
 бюджета городского округа Нальчик

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.37 и п.7 
ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях обеспечения социальных гарантий прав детей 
на получение горячего питания в муниципальных образовательных учреждени-
ях городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                                       
п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик (далее 
- Положение).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от «29 » декабря 2018г.№2492

ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Положение об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных казен-
ных общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета городского округа Нальчик (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с ч.4 ст.37 и п.7 ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения пита-
нием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик, реализующих обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования в очной форме (далее 
– общеобразовательные учреждения) за счет средств местного бюджета городского 
округа Нальчик.

2.Категории обучающихся, пользующихся бесплатным горячим питанием.

Питанием за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик обеспечи-
ваются следующие категории обучающихся:

- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

3. Порядок обеспечения питанием.

3.1.Обеспечение питанием обучающихся, указанных подпункте 2.1., за счет 
средств местного бюджета в общеобразовательном учреждении осуществляется в 
соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения.

3.2.Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обеспе-
чения питанием за счет средств местного бюджета формируется общеобразователь-
ным учреждением на основании заявлений родителей (законных представителей) на 
имя руководителя общеобразовательного учреждения с документами, подтвержда-
ющими их статус (заключений врачебной комиссии или заключений территориаль-
ной психолого- медико-педагогической комиссии).

Решение о наличии оснований для отнесения обучающихся к категориям, пользу-
ющимся бесплатным горячим питанием, принимается комиссией учреждения. Со-
став комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.3.Заявления и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств местного 
бюджета, принимаются ответственным за прием документов лицом общеобразова-
тельного учреждения до 10 сентября текущего учебного года.

3.4.Руководитель общеобразовательного учреждения ежегодно до 15 сентября 
издает приказ об организации питания обучающихся, которым утверждается коли-
чественный состав учащихся 1-4 классов, списочный состав обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, имеющих право на обеспечение питанием за 
счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим Положением. 

3.5.Право на получение обучающимися питания за счет средств местного бюджета 
наступает с учебного дня, следующего после издания приказа общеобразовательно-
го учреждения, указанного в пункте 3.4.

3.6.Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим По-
ложением предоставляется обучающимся в дни посещения общеобразовательного 
учреждения.

3.7.Организатор питания обучающихся ведет ежедневный учет количества фак-
тически полученного обучающимися питания и ежемесячно предоставляет в отдел 



 №1-2       11 января  2019 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

бухгалтерской службы общеобразовательного учреждения.

4. Финансирование.

Расходы на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреж-
дений учитываются в бюджетной смете в пределах сумм, утвержденных решением 
Совета городского округа Нальчик, в бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

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 №2499

 БЕГИМ №2499
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2499

« 29 » декабря 2018г.

18

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
21 декабря 2018 года №13), Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т :

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, согласно приложению (7 семей).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке рас-
пределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т. Ахохов

Приложение
              к постановлению Местной администрации
               городского округа Нальчик
              от « 29 » декабря 2018 г. № 2499

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик, признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ с\с Фамилия, имя, отчество заявите-
ля и членов его семьи

Родство Год рож. Место работы, 
должность

С какого 
времени 
прожив. в 
Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характеристика 
занимаемой площади

с какого вре-
мени прожи-
вает на этой 
площади

Основание к 
постановке 
на учет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 5 Иванов Игорь Александрович

Иванова Екатерина Ивановна
Иванова Виктория Игоревна
Иванов Артем Игоревич
Иванов Тимофей Игоревич

гл. сем.
жена
дочь
сын
сын

1987
1988
2009
2013
2017

не работает 1987 ул. Меликьянца, д.3, кв. 11 
(2-43,2-5), на праве общей 
долевой собственности у 
двоих детей

2017 заявление от 
03.12.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

2. 7 Коцева Каринэ Сергеевна
Коцев Эдуард Хазреталиевич
Усоева Милана Эдуардовна
Усоева Даяна Эдуардовна
Коцев Ибрагим Эдуардович
Коцева Сафия Эдуардовна
Коцев Тимерлан Эдуардович

гл. сем.
муж
дочь
дочь
сын
дочь
сын

1979
1979
2003
2006
2012
2016
2018

не работает 1995 ул. Мовсисяна, д. 17, кв. 
9 (3-59,1-7), на праве соб-
ственности у детей

2015 заявление от 
11.12.2018г.

ребенок 
инвалид

3. 2 Таймазова Виктория Борисовна
Таймазова Ева Валерьевна

гл. сем.
дочь

1977
2009

не работает 1977 ул. Горская/ Цеткин, д. 23-
25-19 (398,6-9), на праве 
собственности знакомых

2017 заявление от 
13.12.2018г.

тяжелые за-
болевания

4. 5 Шомахов Залим Тимурович
Шомахова Элина Рамазановна
Шомахов Исмаил Залимович
Шомахов Темирлан Залимович
Шомахова Лилиана Залимовна

гл. сем.
жена
сын
сын
дочь

1985
1987
2015
2017
2018

ИП, торговый 
представи-
тель

1985 ул. Хужокова, д. 145-Б, 
кв. 21 (1-37,2-5), на праве 
общей долевой собствен-
ности супругов

2017 заявление от 
14.12.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

5. 1 Казанчев Альберт Хасанович гл. сем. 1990 инвалид 1990 п.Кенже, ул.Балова, д. 
123 (88,1-11), на праве 
собственности дедушки

2007 заявление от 
19.12.2018г.

тяжелые за-
болевания

6. 4 Кунашев Аслан Залимович
Кунашева Динара Батыровна
Кунашев Сослан Асланович
Кунашева Самия Аслановна

гл. сем.
жена
сын
дочь

1991
1997
2016
2018

ГКУ «КЦСОН 
в г.о. Прохлад-
ный», юрист-
консультант

1991 ул. Профсоюзная, д. 224-
а, кв.192 (3-65,7-7), на 
праве общей долевой соб-
ственности отца и брата

2009 заявление от 
20.12.2018г.

молодая 
семья

7. 5 Бегиев Рустам Аликович
Бегиева Аминат Ахмадьяевна
Бегиева Айла Рустамовна
Бегиев Абдуллах Рустамович
Бегиева Амира Рустамовна

гл. сем.
жена
дочь
сын 
дочь

1987
1992
2013
2016
2018

МЧС России, 
спасатель

2001 с. Хасанья, ул. Летняя, д. 
30,  (145,7-9), на праве 
собственности брата 

заявление от 
21.12.2018г.

многодетная 
семья моло-
дая семья

Первый заместитель Главы Местной администрации г.о. Нальчик
Председатель жилищной комиссии          А.Тонконог  

И.о. начальника Жилищного управления         Л.Кочкарова

ПОПРАВКА
Дату принятия решения Совета местного самоуправления г.о. Нальчик №190 

«О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от 26 декабря 2017 г. №129 «О местном бюджете городского 

округа Нальчик на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов», опублико-
ванного на стр. 12 газеты «Нальчик (№52 от 22 декабря 2018 года), следует 
читать: «25 декабря 2018 г.». Далее по тексту.



       

 

ПЯТНИЦА, 18 января

СУББОТА, 19 января
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 К юбилею Василия Ланового. «Дру-

гого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-

ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.20 «Ислам. Религия мира». Ге-

неральный представитель КЦМСК 
Шафиг Пшихачев (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.10-11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 «Далекие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.10, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия. Блогинг» 

(12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адыгэбзэ» («Родной язык») (каб.

яз.) (12)
17.25 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+) 
19.45 «Таула бла таулула» («Горы и гор-

цы») (балк.яз.) (12+)
20.10 «Политические репрессии черке-

сов на Северном Кавказе (1918-
1940 гг.). Историко-архивные 
материалы и воспоминания». 
О новой книге А.К. Шапаровой 
(12+)

20.45 «Поэтическая тетрадь». Али Шо-
генцуков (каб.яз.) (12+)

20.55 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Памяти писателя, журналиста 
Саладина Жилетежева (каб.яз.) 
(12+)

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

02.20, 05.45 «Старт-up по-казахстански» 
(12+)

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)

08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Алла Довлатова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.45 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Жизнь. Танец. Судьба». К 
95-летию Мутая Ульбашева (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
22.30, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.40, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00-17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «Портрет в интерьере». Народная 

артистка КБР Раиса Тубаева (12+)
18.00 «Территория музыки» (12+)
18.40-18.50 «Антология. Просветители». 

Басият Шаханов - балкарский об-
щественный деятель, публицист 
XIX-ХХ вв., автор художественных 
очерков о проблемах народов 
Кавказа (12+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. Место встречи из-

менить нельзя (12+)

09.50 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

10.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА  1 КБР
17.00 Мультфильм
17.05 «Билляча». Передача для детей 

(балк.яз.) (6+)
17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 Торжественное открытие Года теа-

тра в Кабардино-Балкарии» (12+)
19.50 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). История песни «Жукъла, жа-
ным» (балк.яз.) (12+)

20.20 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

20.35 «Азбука бизнеса» (12+)
21.05 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

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

22.15, 04.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-
лы» (16+)

04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)

05.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там Русью 

пахнет!» Документальный спецпро-
ект (16+)

20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Бой за ти-

тул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из США (16+)

08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Австрии

13.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина Ма-
тиссе. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии (16+)

14.30 «Лучшие из лучших» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из Гер-
мании

18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019. Ма-
стер-шоу. Трансляция из Казани (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

03.40 «Детский вопрос» (12+)
04.00 «Новые лица» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-

кьяо против Эдриена Бронера. Бой 

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Уйди, противный!»  (16+)
21.00 «Остаться в живых. 10 способов об-

мануть судьбу» (16+)
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» (12+)
01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Но-

вости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 

Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка

13.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

14.25 «Дакар-2019» (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка
18.55 «Лучшие из лучших» (12+)
20.30 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Афиша-2019 
(16+)

21.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Бавария» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера  (16+)

05.30 «Деньги большого спорта» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 

(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИК В БУХАРЕ» (0+)
11.55 «Яков Протазанов»
12.40, 16.25 Мировые сокровища
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ла-

дони»
19.45 Церемония открытия всероссийско-

го театрального марафона
20.25 «Линия жизни». Анна Большова
21.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
22.40 Мировые сокровища
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
01.50 «Планета Земля»
02.40 «Дарю тебе звезду»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 Т/ф «Шарф любимой» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.05 «Алыфбей». Презентация методи-

ческих пособий по изучению род-
ных языков (каб.яз.) (12+)

08.30 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (6+)

09.05 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (12+) 

09.30 «Добрый доктор». Передача для 
детей (12+)

03.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
04.40 «Образ России» (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 НТВ-видение. «Остаться людьми». 

Фильм Кирилла Позднякова (16+)
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ-

НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ-

НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Еле-

на Ваенга (16+)
01.25 «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Людмила Суркова (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Ивано-

ва (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Выстрел с 

последствиями. Зачем убили Киро-
ва?» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Холодное лето 53-го. Крова-
вая амнистия» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Легенда Дон-

басса» (12+)
14.05 «Десять фотографий». Василий Ла-

новой. (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 23.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне». «Святое Богоявле-

ние. Крещение Господне»
07.05 М/ф
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
11.55 «Планета Земля»
12.50 «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (0+)
14.55 Роман в камне. «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе-

лоне
17.25 К 85-летию Василия Ланового. «Вася 

высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
19.45 «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
00.55 «Планета Земля»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Политические репрессии черкесов 
на Северном Кавказе (1918-1940 
гг.). Историко-архивные материа-
лы и воспоминания». О новой кни-
ге А.К. Шапаровой (12+)

06.55 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Концерт. 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

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

07.55 «Адыгэбзэ» («Родной язык») (каб.
яз..) (12+)

08.20 Т/ф «Свадьба на Тереке» (12+)
08.50 «Чамхана». Юмористическая про-

грамма (балк.яз.) (12+) 
09.15 «Бирге» («Вместе»). Молодежная 

программа (балк.яз.) (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января
07.20 «Моя правда. Тото Кутуньо» (12+)
08.10 «Моя правда. Микеле Плачидо» 

(12+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 
01.10 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Планета Земля»
14.05 «Николай Рерих. Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
16.35 «Пешком...» Москва красная
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» (0+)
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе-

лоне
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
01.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

06.15 «Бзэрабзэ пшыналъэхэр». Кон-
церт. Вторая часть (каб.яз.) (12+)

07.00 «Цlыкlураш» («Малышок») (каб.
яз.) (6+)

07.15 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

08.00 Т/ф «Вид с белой горы» (12+)
09.00 «Путевые заметки» (12+)
09.10 «Знайка». Познавательная пере-

дача для детей (6+)

13.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
16.00 Биатлон с Дм. Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019 (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ» (16+)

Понедельник, 14 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-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+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 15 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Жашлыкъ»
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» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 03.45 
«Наше кино. История большой 
любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-
спублик» (12+)

10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+)

11.15, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.15, 23.15 «Культ личности» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Ту-

ризм» (16+)
ПРОГРАММА  1КБР

15.55 Мультфильм 
16.00 А. Миллер. «Къуэ кlасэ» («Все мои 

сыновья»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра им. А. Шо-
генцукова (каб.яз.) (12+)

17.15 «Культура – основа толерантно-
сти». Международный форум 
(12+)

17.45 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)  

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 К 80-летию известного ученого-
тюрколога И.Х. Ахматова. «Кара-
чаево-балкарская филология в 
парадигме современной гумани-
тарной науки». Репортаж с все-
российской научно-практической 
конференции (балк.яз.) (12+)

20.10 «Ракурс» (12+)
20.40 «Жылагъуэ lуэху». («Гражданин. 

Общество. Закон»). Предоставле-
ние земельных участков много-
детным семьям (каб.яз.) (12+)

21.10 «Мафlэсым пэщlэтхэр» («Огне-
борцы») (каб.яз.) (12+)

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

23.45 «Евразия. В тренде» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие разные» (16+)

Среда, 16 января
Профилактика 02.00-10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
20.25 «Жашлыкъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 17 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» (12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж» (16+)
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 18 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

       РАДИО КБР 04.10 «Еджапlэ»
Суббота, 19 января

07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)

08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
05.05 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

НТВ
05.00 НТВ-видение. «Остаться людьми». 

Фильм Кирилла Позднякова (16+)
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02.25 «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы госу-

дарственной важности» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Битва за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 20 января
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 

«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном 

Кремлевском дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
03.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария Скворцо-

ва» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

14.01 Пн 06.06 07.36 12.25 14.43 16.53 18.33
15.01 Вт 06.06 07.36 12.25 14.44 16.55 18.35
16.01 Ср 06.05 07.35 12.26 14.45 16.56 18.36
17.01 Чт 06.05 07.35 12.26 14.46 16.57 18.37
18.01 Пт 06.04 07.34 12.26 14.47 16.58 18.38
19.01 Сб 06.03 07.33 12.27 14.48 16.59 18.39
20.01 Вс 06.03 07.33 12.27 14.49 17.01 18.41

14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
По плоти обрезание Господа Бога 

и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Святителя Василия Великого.

7.30 – Часы, Божественная Литургия, Мо-
лебен. Лития.

16.00 – Вечерня, Утреня, 1 час.
15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца.

7.30 – Часы, Божественная Литургия, Мо-
лебен с акафистом. Лития.

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

Собор 70 апостолов.
16.00 – Вечерня, Утреня. 

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник). 
День постный. 

7.30 – Царские часы, Изобразительны, Ве-
ликая Вечерня, Литургия.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
16.00 – Всенощное бдение.

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
БОГОЯВЛЕНИЕ. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА.

5.00 – Часы, Литургия,
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
16.00 – Всенощное бдение.

20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отдание праздника Рождества 

Христова. Правв. Ио́сифа Обруч́ника, 
Дави́да царя и Иа́кова, 
брата Господня.

7.30 – Панихида, Часы, Божественная Ли-
тургия. Молебен.

16.00 – Вечерня. Молебен с акафистом 
Предтече и Крестителю Господню 
Иоанну.

Расписание  богослужений в соборе преподобного  Симеона Столпника
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Подготовка к Новому году 
на 64 клетках

Ну, и в чём же 
газета неправа?
На сайте республиканской федерации шахмат появился 
отклик на корреспонденцию «Городской чемпионат в 
отсутствии сильнейших» в газете «Нальчик» (№50 от 13 
декабря 2018 года). В своей первой версии интернет-
отклик на публикацию назывался «Сильнейшие, 
где вы?» Через пару дней заголовок был изменён 
(«Сильнейший? Докажи!»), но текст остался тем же.

Обычно такие материалы публикуются в формате опровер-
жения, но в данном случае такое не было заявлено. С пер-
вых же строк было конкретно выражено отношение к автору 
статьи. Причём, как в старые времена, когда о позиции вы-
сокого начальства по какому-либо вопросу говорили: «Есть 
мнение!»

В статье сразу заявлено: «Не будем здесь касаться «про-
фессионализма» автора этого опуса В. Шекемова, который, 
поинтересовавшись мнением одного человека, обрисовал 
общую картину происходящего. Зачем вникать в какие-то 
тонкости, когда налицо экспертная оценка из уст сильнейше-
го, по его мнению, шахматиста».

Очень технично. Не сказано, что автор – непрофессионал. 
Просто решено не касаться вопроса его компетентности. 
Может потому, что в дальнейшем приходится признать всю 
правоту «газетчика». Есть у сатирика Михаила Жванецкого 
монолог об искусстве спора. Приведём цитату, может немно-
го длинную: «Мы овладеваем более высоким стилем спора. 
Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий 
от голословного утверждения на личность партнера. Что мо-
жет говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? 
Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя по-
беждённым». 

А теперь конкретно по пунктам публикации на сайте шах-
матной федерации. В газете было сказано, что Мажмудин 
Кармов и Артур Танов на порядок сильнее всех. Оценка была 
дана Чамалом Гедгафовым, обладающим 8-м рейтингом, что 
выше, чем у любого из участников чемпионата Нальчика. 
Итоговый результат на 100 процентов подтвердил точность 
такой оценки.

Далее автор признает, что некоторые шахматисты страда-
ют откровенной меркантильностью. А в газетной публикации 
таких оценок нет, наоборот, мы считаем денежные призы нор-
мой. Потом сайт федерации подвергает обструкции трене-
ров, вопрошая: «Почему вы избегаете участвовать в любых 
соревнованиях? Какой пример вы подаете вашим воспитан-
никам, которых сами заставляете играть во всех турнирах, 
даже в тех, которые им явно не под силу?».

По большому счёту, солидным выглядит лишь один аргу-
мент автора сайта шахматной федерации: «Всем известно, 
что в швейцарской системе через два тура участники уже 
распределяются по силе игры. Так что, все практически игра-
ют с равными». 

Нам известно другое: на каждом из этапов Гран-при ФИДЕ 
(Международной шахматной федерации) 24 сильнейших 
шахматиста планеты выявляют победителя. А по логике ав-
торов сайта нашей республиканской федерации получается, 
что если Магнуса Карлсена, Сергея Карякина, Владимира 
Крамника и ещё с десяток международных гроссмейстеров 
заменить на 12 второразрядников из КБР, то общий уровень 
мастерства спортсменов не понизится? Ибо, как нам доказы-
вают, в «швейцарке», уже после двух туров все становятся 
равными. Странная логика, очень похожая на женскую, да 
простят меня феминистки.

И всё же хорошо, что сайт Федерации шахмат КБР разро-
дилась подобным опусом. Если нашу газету читают, обсужда-
ют и даже «репостят» на своем сайте, значит, есть повод. И 
мы не зря едим свой хлеб. Спасибо!

В заключение скажу, что редакция газеты «Нальчик» ис-
кренне желает вместе с республиканской шахматной феде-
рацией популяризировать древнюю игру. Но мы и дальше 
будем объективно освещать шахматные соревнования, неза-
висимо от того, нравится ли это кому-то или нет. И предостав-
лять возможность любому представителю республиканской 
федерации шахмат высказать свою позицию на страницах 
газеты. 

Виктор Шекемов

Кто-то каждый год 31 декабря ходит 
с друзьями в баню. Кто-то последние 
часы в уходящем году посвящает 
утомительной нарезке салатов или 
подбору новогоднего платья. У 
«гимнастов ума» в этот предпраздничный 
день «своя фишка». 88 спортсменов 
приняли участие в шахматно-шашечных 
турнирах, посвященных Новому                                     
2019-му году. Соревнования были 
мульти-форматными, поэтому и 
победителей было множество.

Амир Чилов – чемпион 
республики по русским 
шашкам

Весь пьедестал 
у шахматистов столицы КБР
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» 
состоялся 19-й шахматный турнир памяти 
Николая Федоровича Кузьменко, в котором 
30 школьников со всей республики по 
швейцарской системе в 7 туров выявляли 
победителя.

Весь пьедестал почета заняли нальчане. Кан-
дидаты в мастера спорта Рустам Карчаев и Да-
вид Елканов набрали по 6 очков из 7 возможных. 
По дополнительным показателям победителем 
стал Карчаев. Третье место с 5 очками занял 
кандидат в мастера спорта Валерий Текуев. 

Места с 4-го по 8-е разделили нальчане Тенгиз 
Пазов, Эдгар Нартоков, Владимир Хоргуани, 
Владислав Тиханаускас и представитель Чегем-
ского района Саид Мафедзов.

Среди девочек весь пьедестал почёта снова 
достался представителям Нальчика. Кандидат в 
мастера спорта нальчанка Камилла Хуранова в 
третий раз подряд выигрывает мемориал Кузь-
менко. На втором месте оказалась кандидат в 
мастера спорта Дана Хапова. Успешно выступи-
ла второклассница из лицея №2 Нальчика Лаура 
Канокова, занявшая третье место.

Виктор Дербитов

Мухтар Аликаев повторил 
прошлогодний успех
В эти же праздничные дни прошёл 17-й 
чемпионат Кабардино-Балкарии по блицу 
по русским шашкам (8 х 8). 16 участников 
в семи турах (каждый из двух партий) 
выявляли чемпиона. Сильнейшим стал 
Мухтар Аликаев из Бабугента, набравший 
11,5 очков из 14 возможных. Он повторил 
свой прошлогодний успех.

Нальчане Арсен Ныров, Амир Чилов и Барас-
би Долов набрали по 9 очков и разделили вто-
рое-четвёртое места.

По дополнительным показателям призерами 
стали Ныров и Чилов. Пятое место занял Алик 
Дохов из Жемталы, набравший 8,5 очка. Стоит 
отметить юного шашиста из Чегема Саида Ма-
федзова, занявшего шестое место.

Виктор Понедельник

Параллельно с блицем состоялся и 56-й 
чемпионат КБР по классическим русским 
шашкам (8 х 8). Эта разновидность шашек 
незаслуженно считается менее вариативной, 
а значит, и менее интересной, чем 
стоклеточные шашки. Но жизнь показывает, 
что здесь всё очень даже непросто.

Нальчанин Амир Чилов и Мухтар Аликаев 
из Бабугента завершили турнир с одинаковым 
результатом – по 11 очков из 14 возможных. 
Двух чемпионов (по положению о чемпионате 
КБР) быть не могло. И дополнительные по-
казатели здесь не учитываются. Соискатели 
золотой медали сыграли микро-матч из двух 

В шахматных соревнованиях первенствовали 
нальчане Тенгиз Пазов, Алина Жигунова, Давид 
Темирканов, Давид Елканов и Камилла Хуранова.

Призерами стали представители столицы КБР 
Лаура Канокова, Мусаби Бейтуганов, Валерий 
Текуев, Каролина Бжихатлова, Камран Бетрозов, 
Дана Хапова, а также Чамал Гедгафов из Заюко-
во, Надар Зашезов (Нартан), Батыр Каиров (Пла-
новское).

В шашечных соревнованиях доминировали 
нальчане Даниэлла Угнич, Елизавета Габолаева, 
Илана Долова, Ислам Долов, Асланбек Татроков. 
Единственным победителем без столичной «про-
писки» оказался Ильяс Вороков из города Чегем. 

Виктор Шекемов

партий (каждый по разу имел «белый цвет»). 
Одна из партий завершилась вничью, а в дру-
гой успех праздновал А. Чилов, который и стал 
чемпионом.

Четырехкратный чемпион Кабардино-Балка-
рии нальчанин Барасби Долов на этот раз до-
вольствовался третьим местом. Набрав 9 очков, 
он по дополнительным показателям обошел За-
лину Жилову из Чегема. Залина смогла выпол-
нить норматив кандидата в мастера спорта.

Также норматив кандидата в мастера спорта 
выполнили (или подтвердили) шестеро нальчан: 
Амир Чилов, Мухтар Аликаев, Барасби Долов, 
Махир Фатуллаев, Сергей Семенов, а также Ха-
биль Шугушев из Заюково и Алик Дохов из Ниж-
ней Жемталы.

Виктор Понедельник
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 11 января 2019 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 7 5 2 0 19-2 17
2. «Спартак-Нальчик-

дубль»
7 5 2 0 12-4 17

3. «КБГУ» 7 5 1 1 13-6 16
4. «Кенже» 7 4 2 1 12-4 14
5. «Мурбек-ФШ Нальчик» 7 3 3 1 12-5 12
6. «ГорИс-179-РусГидро» 7 3 3 1 12-11 12
7. «Союз» 7 3 1 3 11-10 10
8. «Велес» 7 3 1 3 8-8 10
9. «Атажукино» 7 3 1 3 14-11 10
10. «Шагди» 7 3 0 4 14-15 9
11. «Керт» 7 2 2 3 6-9 8
12. «Малка» 7 2 1 4 4-10 7
13. «КБГАУ» 7 1 4 2 6-10 7
14. «Бабугент» 7 1 2 4 5-14 5
15. «Альянс» 7 0 1 6 4-16 1
16. «Спартак-Нальчик 

-юноши»
7 0 0 7 6-23 0

Разнонаправленные 
векторы

Амур Калмыков: «Атаки «Автозапчасти» 
не были заточены под меня»

Во всех играх 
забивает 
только «КБГУ»
Университетская команда пока идёт в зимнем 
чемпионате КБР на третьем месте. Но есть 
показатель, по которому с подопечными Асланбека 
Ханцева никто не может сравняться. Только 
команда «КБГУ» забивала во всех семи матчах. По 
нашей просьбе этот факт комментирует главный 
тренер университетской дружины Асланбек 
Ханцев:

– Событие само по себе приятное. Хотя, если бы ещё 
и лидировали, было бы ещё радостнее.

– Можно сказать, что вы больше внимания уделя-
ете атаке?

– Это было бы слишком схематично. В каждом матче 
мы стараемся забить быстрый гол. Если не получается, 
откладываем это на потом. Пока результат есть. Хотя с 
лидерами чемпионата мы ещё не играли.

– Видел несколько матчей. Чуть ли каждые пять 
минут от вас с бровки следовала команда: «Мяч под 
контроль!» И футболисты технично разыгрывали 
мяч в квадрате, а затем уже переходили в атаку.

– Мы стремимся сами варьировать темп игры. Взяли 
мяч под контроль, перестроились, а потом быстрый за-
брос на левый фланг на Ашинова… Порой срабатывает. 
Игра в 7-м туре против «Атажукино» была не из легких,  
ведь соперник после двух поражений был очень опасен. 
Теперь предстоит игра с сармаковским «Союзом». Хо-
телось бы продлить голевую серию.

Виктор Дербитов

Главным событием двух стартовых 
туров зимнего чемпионата КБР был 
«бомбардирский вопрос». Форвард 
баксанской «Автозапчасти» Амур 
Калмыков высоко задрал планку. 
В первом туре он оформил 
хет-трик в ворота «Шагди», 
в следующем – организовал 
покер в ворота «КБГАУ». Чтобы 
продолжить результативную серию 
по принципу арифметической 
прогрессии, Амур должен был 
сделать пента-трик (забить пять 
мячей в одном матче) в ворота 
«Малки», которая за два тура 
пропустила всего один мяч.

Оказалось, что можно и не забить 
столько мячей, и серию не прервать. 
Калмыков покинул расположение ко-
манды после второго тура и больше 
за «Автозапчасть» в этом чемпионате 
уже не сыграет. С вопроса: «Почему?»  
и началась наша с ним телефонная 
беседа:

– Увы, профессиональный футбо-
лист сам себе не принадлежит. Есть 
контракт, который нужно отрабаты-
вать. Ранее уже была ситуация, ког-
да я лидировал с большим отрывом в 
споре бомбардиров зимнего чемпио-
ната республики. Но потом пришлось 
уехать на сборы с профессиональным 

клубом «Афинс», из-за чего удалось 
сыграть в двух последних матчах. Сей-
час ситуация повторяется. 

Краснодарский «Урожай», за кото-
рый я выступаю, свой первый сбор 
проводит в середине декабря. Выбора 
у меня не было. А в последнем трени-
ровочном матче получил травму бедра 
и даже не знаю, когда восстановлюсь.

– Вы являетесь воспитанником 
спортшколы нальчикского «Спар-
така». Но почему-то играете где-то 
вдали от родной республики.

– Я бы с огромным удовольствием 
играл бы за Нальчик, но пока не срос-
лось.

– Не подошли нальчикскому 
«Спартаку» или ваши запросы ока-
зались для клуба неподъемными?

– Какие запросы? Я просто хотел 
играть в футбол без всяких условий. 
Попал в дубль «Спартака» к тренеру 
Асланбеку Ханцеву. Играли по респу-
блике, много забивал. Но в основной 
состав, выступающий тогда во вто-
рой лиге, главный тренер Хасанби            
Биджиев меня не взял.

– Почему?
– Вопрос не ко мне. Как модно го-

ворить в бюрократических конторах, 
«имели право отказать без объясне-
ния причин».

– После этого вы стали играть в 

чемпионате Краснодарского края за 
команду «Кубанская корона». Чем 
был вызван выбор именно этой ко-
манды?

– Тогда её тренировал наш земляк 
Аслан Гоплачев. Он позвал меня, дал 
возможность играть, расти в футболь-
ном плане. Да и заработать тоже. Это 
были три неплохих сезона.

– Потом был неплохой сезон в 
«Афипсе»: 10 голов в 13 матчах. 
там вас приметил махачкалинский 
«Анжи»?

– Да. Они вышли на меня, пригла-
сили на просмотровый сбор. Вроде 
бы уже готовили контракт. Но сменил-
ся главный тренер – вместо Вадима 
Скрипченко назначили Магомеда Ади-
ева. А он рассчитывал на других игро-
ков.

– Сейчас вы лучший бомбардир 
южной зоны ПФЛ – в 15 матчах за 
«Урожай» забили 10 мячей. Ощуща-
ете большее «внимание» со сторо-
ны защитников?

– Есть такое. Играют более плотно, 
порой, даже излишне жёстко. «Дер-
жат» по двое-трое. Но даже в этой 
ситуации можно использовать свой 
шанс.

– Сейчас с семью голами после 
семи туров вы на пару с Аланом 
Тамаевым из «Союза» лидируете в 

списке бомбардиров. Сохраните эту 
позицию до конца чемпионата?

– Конечно, нет. В зимнем чемпионате 
забивают достаточно много. И в турни-
ре протяженностью в 15 туров лучший 
бомбардир забьёт намного больше.

– В первых двух турах «Автозап-
часть» забила 11 мячей, из которых 
7 на вашем счету. А в следующих 
матчах у баксанцев всего 8 голов. 
Получается, что вся атакующая 
мощь команды была заточена под 
вас.

– В профессиональном футболе та-
кого нет, чтобы все искали тебя. Нужно 
самому шустрить, открываться. В этом 
зимнем чемпионате я один гол забил 
со штрафного, ещё один при розыгры-
ше свободного удара. А остальные – 
плод коллективной работы.

– Вы родом из Исламея. Если бы 
в высшей лиге КБР выступали бы и 
«Исламей», и «Автозапчасть», то за 
какую бы команду вы заявились?

– Однозначно за «Исламей». В том 
составе, который буквально пару ме-
сяцев назад занял третье место в чем-
пионате Кабардино-Балкарии, у меня 
масса знакомых. С огромным удоволь-
ствием поиграл бы в родной компании.

Виктор Шекемов

Удивительное дело, как резко меняется 
всё в момент наступления Нового 
года. На протяжении многих месяцев 
футбольные туры (будь то летний или 
зимний чемпионаты) и очередной номер 
газеты «Нальчик» имели недельную 
периодичность. А на смычке старого и 
нового годов команды сыграли по четыре 
матча за две недели.

За это время произошло множество знако-
вых событий. «Велес» из Карагача и «Ата-
жукино», делившие с баксанской «Автозап-
частью» бремя лидерства, потерпели по три 
поражений подряд и покинули чемпионскую 
гонку.

И теперь реальные шансы, помимо «Ав-
тозапчасти», имеют три нальчикских клу-
ба – «Спартак-Нальчик-дубль», «КБГУ» и 
«Кенже». То есть ситуация по сравнению 
с летом зеркально изменилась: тогда ФШ 
«Нальчик» боролся с тремя представителя-
ми Баксанского района и частично в этом 
преуспел.

Главный матч 8-го тура состоится на поле 
СОШ № 31 в воскресенье, 13 января. В матче 
между «Спартак-Нальчик-дубль» и «МурБек-
ФШ Нальчик» будет не просто игра за три 
очка, но и попытка определить, какая из фут-
больных спортшкол лучше.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ТУРА:

«Спартак-Нальчик-юноши» - «Автозапчасть» - 1:5
«Союз» - «Спартак-Нальчик-дубль» - 0:2
«Керт» - «Кенже» - 0:1
«ГорИс-179 РусГидро» - «Малка» - 4:1
«Атажукино» - «КБГУ» - 1:2
«Альянс» - «Шагди» - 2:3
«Велес» - «МурБек-ФШ Нальчик» - 1:2
«Бабугент» - «КБГАУ» - 0:0
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Обладатели пыл-
ких характеров будут 
склонны к риску и мо-
гут совершить немало 

безрассудств. Хорошо для любви и 
романтики, но в деловых спорах, осо-
бенно с начальством, может не повез-
ти. Прежние заслуги не учитываются. 
Ценится только то, что вы на данный 
момент представляете. В пятницу уд-
войте осторожность.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Увлеченность и ак-
куратность помогут 
осуществить далеко 
идущие планы. К этим 

качествам следует добавить осторож-
ность. В личных отношениях ожидает-
ся приток оптимизма, который кому-
то позволит перешагнуть преграду, 
а кого-то настроит не бояться ответ-
ственности. С пятницы лучше уйти в 
тень, переждать острый момент. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Пришло время за-
кручивания гаек. Не 
зацикливайтесь на 
мелочах. Следите за 
основной линией собы-
тий и предпринимайте 

только самые необходимые действия. 
В четверг благоприятны карьерные 
перемены и новые дела со старыми  
партнерами. В пятницу дорога, уводя-
щая от дома, небезопасна. В воскре-
сенье полезен массажный салон.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Занимайтесь отно-
шениями, помогайте 
партнерам. Возможно, 
вам придется побыть 

на вторых ролях, но так вы сэкономи-
те силы и лучше разберетесь в про-
исходящем. В четверг неожиданные 
ситуации могут обернуться прибавкой 
к жалованию. В пятницу и субботу 
любой ценой избегайте женских раз-
борок.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Обычное дело - вы 
разрываетесь между 
тем, что хочется, и 
тем, что надо. Вы вос-

требованы, вас ждут, приглашают, 
на вас рассчитывают. Постарайтесь 
удовлетворить ожидания близких, а 
потом с чистым сердцем займитесь 
тем, к чему лежит душа. В четверг в 
вашей жизни возможны уникальные 
метаморфозы. В пятницу уступайте в 
мелочах и будьте менее заметны.  

Дева (24 августа - 23 сентября)

Предварительные 
договоренности приоб-
ретают четкие сроки. 
Велика вероятность по-
ступления на работу в 

крупную структуру, получения выгод-
ного заказа, повышения жалования. С 
пятницы везение может резко закон-
читься. В отношениях с партнерами в 
бизнесе и браке обнаружится обман 
или замалчивание.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Внимание будет за-
нято семейными про-
блемами и домашними 
делами. Действуйте 
по принципу больше дела, меньше 
слов – и все будут довольны. Четверг 
приготовит какой-то сюрприз, шанс 
– сумейте его увидеть. Уединение в 
воскресенье поможет отказаться от 
лишнего. Вы поймете, что пора поза-
ботиться о себе.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если ваш девиз «все  
или ничего», он может 
воплотиться букваль-
но. В сложных обсто-
ятельствах вы докажете, что без вас 
никак, и извлечете из ситуации мате-
риальную или моральную выгоду. В 
пятницу могут всплыть неожиданные 
нюансы, вам предъявят претензии.  
Не снимайте стресс алкоголем, осо-
бенно в субботу.           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши старания не 
останутся незамечен-
ными. В четверг на-
чальство будет щедрым 
на сюрпризы. Вас воз-
наградят материально, предложат но-
вую должность и незаметно взвалят на 
ваши плечи новую ответственность. В 
пятницу и субботу опасайтесь тайных 
промыслов вокруг вашей персоны. В 
воскресенье вы в силе и знаете, что 
делать. Отдыхать лучше спокойно.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Пересмотрите спи-
сок дел и оставьте ми-
нимум необходимых. 
В четверг откроются 
дальние горизонты. 
Можно подписать договор о намере-
ниях, решить вопрос трудоустройства, 
оформить личные отношения. В пят-
ницу и субботу ситуации аварийны, 
требуют быстрых действий.  Берегите 
отношения с теми, кто вам дорог. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не отказывайтесь от 
предложений, сколь 
бы удивительными они 
ни были. Что-то еще 
изменится, но вы оста-
нетесь в выигрыше. Возможна смена 
деятельности, требующая переквали-
фикации. В делах сердечных время 
быстрых поступков и решений. В пят-
ницу и субботу сделайте передышку. 
Вероятны фальсификации, надува-
тельства. Противопоказан алкоголь!   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В обход обычных ка-
налов – через сны, сте-
чения обстоятельств 
– к вам будет поступать 
информация, помогаю-
щая оценить свое по-
ложение, расстановку сил, перспекти-
вы. В четверг не мешает зайти к шефу 
с новой идеей. Постарайтесь ничего 
не усложнять. В воскресенье чья-то 
симпатия вернет вам веру в жизнь.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чардаш. 6. Загреб. 10. Кулак. 11. Радио. 12. Пре-
дел. 13. «Варвары». 15. Ефим. 17. Фрау. 18. Сквер. 19. Чача. 24. Дидро. 25. 
Аспирантура. 27. «Счастливчик». 28. Анива. 31. Нота. 32. Возок. 35. Геба. 
38. Бове. 40. Овоскоп. 42. Мюнхен. 43. Уголь. 44. Друид. 45. Нансен. 46. 
Поляна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чернец. 2. Родник. 3. Алов. 4. Буквоедство. 5. Чадра. 
7. Аура. 8. Радар. 9. Белоус. 14. Арка. 16. Лабаз. 17. Фартинг. 20. Риччи. 21. 
Орясина. 22. Жириновский. 23. Браво. 26. Плато. 29. Коло. 30. Игумен. 33. 
Погоня. 34. Мельба. 36. Бунин. 37. Свора. 39. Желе. 41. Пуло.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венгерский танец. 6. Столица Хорватии. 10. 
Богатый крестьянин. 11. Изобретение Александра Попова. 12. Страна, 
местность (устар.). 13. Пьеса Максима Горького. 15. Имя международного 
гроссмейстера Боголюбова, проигравшего А.Алехину два матча на пер-
венстве мира. 17. Обращение к замужней немке. 18. Небольшой обще-
ственный сад в городе. 19. Грузинская водка. 24. Французский философ, 
писатель, автор сочинения «Племянник Рамо». 25. Форма подготовки на-
учных работников. 27. Фильм режиссера В.Мишаткина. 28. Залив Охот-
ского моря. 31. Официальный дипломатический документ. 32. В старину: 
крытая зимняя повозка. 35. Древнегреческая богиня, выполнявшая на 
пирах обязанности виночерпия. 38. Русский архитектор, представитель 
ампира. 40. Прибор для определения качества яиц. 42. Столица летних 
Олимпийских игр. 43. Полезное ископаемое. 44. Жрец у древних кельтов. 
45. Норвежский исследователь Арктики, лауреат Нобелевской премии 
мира. 46. Небольшое открытое пространство среди леса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, что монах. 2. Водный источник, ключ. 3. 
Российский кинорежиссер, поставивший вместе с Владимиром Наумо-
вым фильмы «Легенда о Тиле», «Павел Корчагин». 4. Педантизм. 5. По-
крывало восточной женщины. 7. Совокупность энергетических излуче-
ний, образующих биополе человека. 8. Радиолокационная установка. 9. 
Многолетнее травянистое злаковое растение. 14. Сооружение в честь 
военной победы. 16. Помещение для торговли зерном, мукой. 17. Ан-
глийская бронзовая монета, вышедшая из обращения. 20. Французский 
модельер-дизайнер. 21. Большая палка, дубина. 22. Российский политик, 
кандидат в президенты на выборах 2000 года. 23. Возглас одобрения, 
восхищения. 26. Возвышенная равнина. 29. Массовая пляска, близкая к 
хороводу, распространенная у сербов, хорватов, черногорцев. 30. Насто-
ятель православного монастыря. 33. Преследование с целью настичь, 
поймать. 34. Сорт яблони. 36. Русский писатель, лауреат Нобелевской 
премии. 37. Сборище, шайка(перен.). 39. Сладкое кушанье из фруктовых 
соков, сливок. 41. Русская медная разменная монета 15-16 вв.
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Льготы по оплате услуг утилизации ТКО

Что запрещают правила вывоза твёрдых коммунальных отходов?

В связи с тем, что услуга по сбору, вывозу и ути-
лизации ТКО (твёрдых бытовых отходов) из разряда 
жилищной переведена в коммунальную, то теперь на 
неё распространяются все льготы, предусмотренные 
по другим  коммунальным услугам. 

По действующему законодательству компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляется следующим льготным ка-
тегориям граждан из федерального регистра:

– инвалидам Великой Отечественной войны и ин-
валидам боевых действий; 

– участникам Великой Отечественной войны;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

– членам семей погибших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий;

– инвалидам I, II, III групп;
– семьям, имеющим детей-инвалидов; 
– лицам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие Чернобыльской и других радиа-
ционных катастроф; 

– несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны. 

Кроме того, плата за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами будет учитываться 
при предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг семьям с низкими 
доходами (малоимущим). 

Для получения компенсации необходимо обратить-
ся в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства, компенсация предоставляется только 
при условии полной оплаты выставленных квитан-
ций.

Складировать в контейнеры и урны 
для мусора отходы I-III классов опасно-
сти и другие отходы, не разрешенные к 
приему в местах размещения отходов 
твердых коммунальных отходов

Размещать рекламу, граффити на 
ограждении контейнерной площадки и 
контейнерах. Блокировать пути подъ-

езда специализированного автомоби-
ля к контейнерной площадке либо ино-
му месту работы спецавтомобиля

Складировать отходы вне специаль-
но отведенных мест, образовывать сти-
хийные свалки

Сжигать все виды отходов без спе-
циализированного оборудования, обе-

спечивающего очистку выбросов
Складировать строительные отходы 

в отсеке для крупногабаритных отхо-
дов

Складировать покрышки автомо-
бильные, отработанные в отсеке для 
крупногабаритных отходов, контейне-
рах. Размещение покрышек на полиго-

не депонирования отходов запрещено!
Переполнять контейнеры и урны для 

мусора сверх допустимого объема
Бросать в контейнер токсичные, по-

жароопасные, взрывоопасные отходы, 
в том числе окурки, тлеющие материа-
лы, а также специально поджигать кон-
тейнеры
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Концерт в стиле 
ретро
В столице КБР на пешеходной части улицы 
Кабардинской 3 января прошёл ретро-концерт, 
организованный Управлением культуры Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Концерт длился чуть более часа. За это время 
были исполнены шлягеры 70-х, 80-х и 90-х годов на 
русском и английском языках. Организаторы вклю-
чили в концертную программу песни разных стилей 
вокального искусства. Зрители тепло приняли хиты 
прошлого: и рок, и поп, джазовые композиции и мно-
гое другое.

Хазиз Хавпачев

«Ребрендинг» комплексной ДЮСШ
В минувшем декабре свое 
10-летие отметила комплексная 
ДЮСШ Нальчика, которая в 
канун своего юбилея получила 
новый статус – спортивная 
школа «Эльбрус».

Она специализируется по семи 
видам спорта, за прошедшие де-
сять лет воспитанники школы 
добились хороших показателей. 
Несколько борцов стали членами 
сборной России по греко-римской 
борьбе. Футбольные команды, 
выиграв первенство Северо-Кав-

казского федерального округа, на 
всероссийском турнире заняли 
четвёртое место. Добились успе-
хов и лучники.

В честь юбилея в спортшко-
ле был проведён турнир по гре-
ко-римской борьбе среди самых 
младших воспитанников, для уча-
стия в котором были приглашены 
начинающие спортсмены из горо-
дов и районов Кабардино-Балка-
рии.

На открытии турнира начальник 
городского Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам 

молодёжи Артур Амшоков поздра-
вил коллектив спортшколы с юби-
леем и вручил почётные грамоты 
Местной администрации г.о. Наль-
чик и спортуправления директору 
ДЮСШ Артуру Наршауову и не-
скольким тренерам, а юным спор-
тсменам пожелал успешных вы-
ступлений.

В этот день было много награж-
дений, тёплых слов в адрес юных 
атлетов, занимающихся спортом, 
в котором, по большому счёту, не 
бывает проигравших.

Тали Беканов
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Кто имеет права на бесхозную недвижимость
Согласно ст. 236 ГК РФ (Гражданско-

го кодекса РФ) гражданин или юриди-
ческое лицо может отказаться от права 
собственности на принадлежащее ему 
имущество, объявив об этом либо со-
вершив другие действия, свидетель-
ствующие о его устранении от вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом без намерения сохранить 
на него какие-либо права. При этом от-
каз от права собственности не влечет 
прекращение прав и обязанностей соб-
ственника до момента приобретения 
права собственности на него другим 
лицом.

Для отказа от права на недвижимое 
имущество необходимо обратиться с 
письменным заявлением в орган мест-
ного самоуправления, после чего от-
казной объект приобретает статус бес-
хозной вещи. 

Ст. 225 ГК РФ поясняет, что бесхоз-
ная вещь – это вещь, которая не имеет 
собственника или он не известен, либо 
вещь, от права собственности на кото-
рую отказались.

Бесхозные недвижимые вещи под-
лежат обязательному учёту. Для этого 
орган местного самоуправления об-
ращается в Управление Росреестра 

с заявлением о постановке на учёт 
бесхозного объекта недвижимого иму-
щества. После учета бесхозной вещи 
учетно-регистрационный орган обязан 
уведомить заявителя и бывшего соб-
ственника о завершении процедуры. 
Именно с этого момента начинается 
отсчёт срока в один год, по истече-
нии которого орган, уполномоченный 
управлять муниципальным имуще-
ством, может обратиться в суд с тре-
бованием о признании права муници-
пальной собственности на бесхозную 
вещь.

Необходимо знать, что бесхозяйная 

недвижимая вещь, не признанная по 
решению суда поступившей в муници-
пальную собственность, может быть 
вновь принята оставившим её соб-
ственником либо приобретена в соб-
ственность в силу приобретательной 
давности.

До момента приобретения права 
собственности на бесхозную недви-
жимую вещь другим лицом права и 
обязанности собственника сохранят-
ся за прежним владельцем, как и бре-
мя содержания имущества и уплата 
налога. 

Филиал ФКП Росреестра по КБР


