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«Я – гражданин 
России!»

9 декабря в сквере за 
Национальной библиотекой 
им. Мальбахова у памятника 
нальчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, прошел 
флэшмоб. В акции, организованной 
Департаментом образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик, приняли участие более 
300 человек из числа членов 
Юнармии и Российского движения 
школьников.

Традиционно участниками флэшмо-
ба стали учащиеся средней школы №5. 
Ребята, выстроившись огромными бук-
вами в слово «Нальчик», запустили в 
небо шары в цветах георгиевской лен-
ты, символизирующих честь и отвагу 
российского воинства. Нальчик входит 
в число 45 городов – членов Союза го-
родов воинской славы, участвующих в 
массовом всероссийском флэшмобе. 
География акции обширна – от Север-
ного Кавказа до Кольского полуострова. 

Акция была приурочена к Дню героев 
Отечества, который с 9 декабря 2007 
года в России отмечается ежегодно. У но-
вого праздника старая история. Приуро-
чен он был к выдающемуся событию во 

Флэшмоб к Дню героев Отечества

времена правления Екатерины II, кото-
рая в 1769 году учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. Им награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, от-
вагу и смелость. После Октябрьской 
революции 1917 года праздник, как и ор-

ден, были упразднены. Статус высшей 
военной награды был возвращен орде-
ну в соответствии с Указом Президента 
РФ в 2000 году. А в 2007 году российские 
парламентарии выдвинули идею о воз-
рождении праздника. 

Новая памятная дата призвана спо-
собствовать «формированию в обще-
стве идеалов самоотверженного и бес-
корыстного служения Отечеству».

Таира Мамедова

12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации, в 
Местной администрации 
г.о. Нальчик состоялось 
торжественное вручение 
паспортов школьникам, 
достигшим возраста 14 лет. 

Обращаясь к юным гражданам 
в этот день, советник Главы Мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
Сосланбек Бетрозов подчеркнул 
значимость полученного ими до-
кумента и напутствовал: «С сегод-
няшнего дня не только государство 

должно вам, но и вы должны ему. 
По вашим делам и поступкам будут 
судить о всей стране».

Вместе с главным документом, 
удостоверяющим их личность, 
юные граждане получили и текст 
Конституции РФ. Они приняли при-
сягу соблюдать её и уважать тра-
диции и историю своей Отчизны.

Церемония, открытая гимнами 
России и Кабардино-Балкарии, за-
вершилась фотографированием на 
память об этом значимом дне. 

Наш корр. 
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Ветераны отметили 
два праздника

Награждены самые 
активные волонтёры

Концерт для ветеранов 
в День инвалидов

В День приёма у мэра 
нашей столицы побывали 
40 горожан

12 декабря, в День Конституции 
России в Нальчикском городском 
совете ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
прошло чествование ветеранов 
Великой Отечественной. Из 99 
участников войны, ныне живущих 
в городском округе Нальчик, в 
мероприятии приняли участие 20 
фронтовиков.

За праздничным столом они отме-
тили два прошедших общероссийских 

праздника – День героев Отечества 
и День неизвестного солдата. На ме-
роприятии выступил председатель 
городской ветеранской организации 
Мустафа Абдулаев, который напомнил 
о тысячах и тысячах без вести пропав-
ших, отдавших свои жизни за победу в 
Великой Отечественной войне, и поже-
лал доброго здравия присутствующим 
ветеранам. 

Не остались ветераны и без наград. 
Представитель Ассоциации объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных 
Сил РФ Жашарбек Атаев вручил вете-

ранам памятные 
медали и грамо-
ты. Медалью «100 
лет противовоз-
душной обороне» 
отмечен ратный 
труд бывшей зе-
нитчицы 1077-го 
зенитно-артил-
лерийского полка 
Любови Тимофе-
евны Асташевой. 
Медаль «В па-
мять о народном 
ополчении» полу-
чила бывшая пар-
тизанка Ядвига 
Игнатьевна Попи-
невская.

Таира 
Мамедова

В Местной администрации 
городского округа Нальчик 
состоялся Общероссийский 
день приёма граждан, 
который проводится в 
России каждый год в День 
Конституции.

7 декабря в Фонде культуры 
КБР состоялось награждение 
добровольческих команд города, 
победивших в конкурсе «Волонтеры 
в действии», организованном 
Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. 
Нальчик.

С акцией «Связь поколений» пер-
вое место в конкурсе заняла команда, 
сформированная из старшеклассников, 
с двусмысленным названием «Обезба-

шенные». В течение года они совмест-
но с учащимися младших классов гото-
вили новогодние сувениры для нальчан 
– ветеранов войны. Поздравительные 
открытки ручной работы дойдут до сво-
их адресатов в канун 2018 года.

Второе место досталось команде 
«S.O.S» за акцию «Дари добро!». 

Обе команды награждены грамотами 
и памятными подарками от Управле-
ния по физической культуре, спорту, и 
делам молодежи Местной администра-
ции г.о. Нальчик.

Наш корр.
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7 декабря в танцевальном зале 
Нальчикского центрального 
парка культуры и отдыха 
состоялся концерт, посвященный 
Международному дню инвалидов. 
Здесь перед членами клуба 
«Ветеран» выступили с концертом 
учащиеся детской школы искусств 
№1 нашей столицы.

«Всемирный день инвалидов не 
празднуют, а отмечают, – сказал, вы-
ступая на вечере, председатель Наль-
чикского городского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев. – Это день, когда 
мы стараемся ещё раз обратить вни-

мание на тех, чьё здоровье не позволя-
ет вести полноценную жизнь». 

В зале собрались большей частью 
ветераны и труженики тыла. Многие не 
смогли прийти на этот вечер по состоя-
нию здоровья. Приятно, когда пожилой 
человек окружён заботой и вниманием 
близких людей. Но есть и одинокие 
больные люди, к которым нет должного 
внимания. М. Абдулаев призвал прояв-
лять большую заботу о таких инвали-
дах и ветеранах.

Концерт, где были спеты песни о 
главном – любви и добре, завершился 
вручением подарков.

Наш корр.
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Приём у Главы Местной администрации г.о. 
Нальчик Арсена Алакаева проходил без пред-
варительной записи: любой желающий мог 
прийти и лично встретиться с мэром. Всего за 
день было принято 40 человек. В обращениях 
граждан, в основном, поднимались жилищные, 
земельные проблемы, а также вопросы, свя-
занные с системой ЖКХ и с трудоустройством.

Пресс-служба Местной администрации 
г.о. Нальчик

Любой фейерверк 
– это мини-взрыв!

îáæ

Пиротехника родилась в Азии. Родо-
начальники – китайцы и индусы. Первые 
изобретатели бенгальского огня, индусы 
устраивали фейерверки ещё в далёкие 
времена, в дни религиозных праздни-
ков. У них имеются первые указания 
относительно применения горючих и 
взрывчатых смесей. В России пиротех-
ника применяется вот уже более трёх 
столетий в виде казённых фейерверков 
и иллюминаций, устраивавшихся по слу-
чаю торжеств.

Сегодня в России распространена 
китайская пиротехника, которая часто 
не соответствует установленным стан-
дартам качества и оставляет желать 
лучшего. К тому же, используя пиротех-
нические изделия, многие не утруждают 
себя тем, чтобы вникнуть в требования 
безопасной и правильной эксплуатации.

Ежегодно в Кабардино-Балкарии в 
период новогодних праздников мно-
го людей получают травмы и ожоги по 
причине неосторожного, неправильного 
обращения с пиротехническими изде-
лиями, а также использования некаче-
ственных пиротехнических товаров.

В настоящее время Отдел надзор-
ной деятельности по г.о. Нальчик про-
водит профилактические мероприятия, 
направленные на повышение уровня     
безопасности населения при исполь-
зовании пиротехнической продукции. В 
декабре планируется проведение со-
вместных с органами внутренних дел 
рейдов с целью выявления и изъятия из 
продажи пиротехнических изделий, не 
соответствующих требованиям пожар-
ной безопасности.

Пиротехника – это забава достаточно 
серьёзная. При этом дома мож-
но пользоваться только бенгаль-
скими свечами и хлопушками. 
Всем остальным – только на 
улице. Любой фейерверк – это 
мини-взрыв, и глупо устраивать 
его в своём собственном жили-
ще.

При этом всегда надо помнить:
– покупать пиротехнические 

изделия следует в специализи-
рованных магазинах или специ-
ализированных отделах (секци-
ях);

– пиротехнические изделия 
развлекательного характера 

подлежат обязательной сертификации, 
то есть должны реализовываться при 
наличии сертификата соответствия;

– продавец обязан своевременно в на-
глядной форме довести до покупателя 
необходимую и достоверную информа-
цию о товарах и их изготовителях, обе-
спечивающих возможность правильного 
выбора товара;

– пиротехнические игрушки включены 
в перечень товаров, которые по исте-
чении срока годности считаются непри-
годными для использования по назначе-
нию.

Представляет опасность и запрещает-
ся:

– подходить к пиротехнике до истече-
ния двух минут после окончания работы 
(отказа);

– направлять работающую ракету или 
«свечу» на людей и легковоспламеняю-
щиеся предметы;

– доверять детям пользоваться пиро-
техникой;

– бросать пиротехнические изделия в 
костёр;

– носить взрывоопасные вещества в 
кармане или ещё ближе к телу;

– ронять или бросать фейерверки;
– разбирать фейерверки, исправлять 

повреждения;
– хранить фейерверки без упаковки.
Уважаемые жители и гости Нальчи-

ка! Помните, что ваша небрежность и               
неосторожность может стоить вам и 
вашим близким не только морального и 
материального ущерба, но и угрозы жиз-
ни и здоровью!

Отдел надзорной деятельности по 
г.о. Нальчик ГУ МЧС России по КБР
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 Сегодня в Музее изобразительных искусств 
им. А.Л. Ткаченко открывается персональная 

выставка мастера по изготовлению ардженов 
(циновок) Руслана Мазлоева «Проявление». 

Хороший повод поговорить с ним. 

Руслан 
Мазлоев:

«Бесталанные 
не останутся 

в истории»

– Руслан, чем эта выставка отлича-
ется от предыдущих? Что нового мы 
увидим?

– У этой выставки совершенно другой 
формат. Это – новые эксперименты с объ-
ёмом, цветом, композицией, отражение 
таких философских понятий, как движе-
ние, пространство, космос, импульсы. На 
этот раз сделан больший акцент на пря-
моугольник, чем, как бывало раньше, на 
круг и квадрат. В целом, в проекте «Про-
явление» 25 работ, но пространство музея 
не позволило экспонировать их всех. К со-
жалению, пришлось отложить некоторые 
из работ с надеждой, что они позже будут 
представлены на других выставках

– Вы работаете в очень специфич-
ном, «узкоспециальном» направле-
нии, где, с точки зрения рядового зри-
теля, особо не развернёшься. Вам не 
сложно работать в этих тесных рам-
ках?

– Мы ничего не придумываем, а лишь 
отражаем то, что видим, слышим, осяза-
ем. И форм отражения действительности 
так много накопилось за всю историю ис-
кусства, что сегодня художнику трудно 
предложить зрителю что-то совершенно 
новое. Тем не менее, считаю, что нет пре-
дела творчеству. Да, казалось бы, име-
ешь дело с одним и тем же материалом 
(камышом), с одной и той же технологи-
ей, но вариаций может быть огромное 
количество. И рамки всегда можно сдви-
нуть. Часто при работе над одним проек-
том в голове возникают совершенно дру-
гие идеи. Бывает, параллельно работаю 
над совершенно разными ардженами. И 
никогда одна работа не становилась ко-
пией другой. 

– Легко ли быть художником в Наль-
чике? С какими сложностями вы стал-
киваетесь?

– Честно говоря, я не люблю усугу-
блять сложности, которые возникают. 
Считаю, что любые трудности преодоли-
мы, когда есть желание работать.  Никог-
да и нигде художнику не жилось хорошо. 
А проблемы? Они повсюду одинаковые, 
и они не должны стать преградой твор-
честву. Мне комфортно работать в Наль-
чике. Это – город, в котором всегда, в 
первую очередь, выставляю новые рабо-
ты. Не везу их в другие города, пока не 
покажу здешней публике. Для меня это 
принципиально. К примеру, «Проявле-
ние» просили показать и в Махачкале, и 
в Майкопе, и в Москве. Но я ждал, пока 
представится возможность выставить 
их здесь, в Нальчике. Но это не значит, 

что я прикреплен к определенной мест-
ности. Для меня очень важны выставки в 
других городах, поскольку это – диалог с 
другими людьми, с другими культурами. 
Всегда надо быть в курсе всего, что про-
исходит в мире. Продумать, как впишутся 
во всё это твои работы.

– А что дарит желание работать?
– Так сразу и не ответишь. Скорее 

всего, это чувство завершённости. Ког-
да начатое доводишь до конца, видишь 
результат, который тебя удовлетворяет, 
– вот это и служит хорошим импульсом к 
продолжению.

– А есть незавершённые работы?
– Нет. Были случаи, когда поначалу 

определенные работы не нравились. Но 
я их оставлял, возвращался и дорабаты-
вал. Все работы доведены до конца, вы-
кинутых – нет. К тому же, арджены, кото-
рые не совсем пригодны для выставки с 
определенной концепцией, могут в даль-
нейшем понадобиться для сценографии 
в театре или на съёмках фильмов. И 
нельзя особо поддаваться чувствам в 
этом деле. Да, на первоначальном этапе 
может что-то не понравится, но никогда 
не знаешь, какой будет работа в конеч-
ном итоге. Возможно, то, что не понрави-
лось поначалу, окажется лучшим из все-
го, что сделано тобой. Одна линия, одна 
точка, один финальный штрих может ре-
шить всё. 

– А если говорить о продаже, то где 
больше покупают – в Нальчике или в 
других регионах?

– По-разному. В целом, проблемы «про-
дать арджен» у меня нет. Свои выставки 
я не объявляю, как выставку-продажу. 
Но есть довольно большой спрос. В по-
следнее время больше заказов стало из 
Турции, Финляндии, США. И в Нальчике 
всегда находятся люди, которые желают 
приобрести что-то из моих работ. 

– Когда речь заходит о плетении 
адыгской циновки, все называют 
только ваше имя. Конкурентов в этой 
области  у вас нет?

– Не знаю, честно говоря. Наверное, 
дело в трудоёмкости этого процесса. На 
разных выставках можно услышать мне-

ние, что многие увлеклись сейчас этим 
занятием, возрождается дело, что всё 
находится на пике. Возможно, в ближай-
шем времени и услышим новые имена. 
В одно время плетение ардженов и во-
все было заброшено. А сейчас не только 
возродилось, но уже есть эксперименты. 
Пытаюсь придать новое звучание тради-
ционным ардженам. 

– Когда вы впервые показали ардже-
ны «в цвете», то был спор. Одни гово-
рили: «Это здорово!», другие – «Пере-
бор!»

– Я был готов к такой реакции. Это 
лишь показало в очередной раз, что все 
мы разные и вкусы, соответственно, раз-
нятся. 

– Вы обучаете искусству плетения 
ардженов детей в городском Центре 
эстетического воспитания детей им.    
Ж. Казаноко уже не один год. Кто-то 
из них сохраняет увлеченность этим       
делом?

– Ребятам из первого выпуска «студии 
ардженов» сейчас всего по 16-17 лет. 
Сложно что-то сказать касательно того, 
будут они продолжать всерьёз этим за-
ниматься или нет. Возможно, они вернут-
ся к этому спустя годы, посчитав, что это 
действительно их дело. А так, все мои 
выпускники обучены технологии изготов-
ления ардженов. 

Но тут важна не только технология. 
Чтобы быть не просто изготовителем ар-
дженов, а художником, посредством их 
обращающимся к разным философским 
проблемам, нужны годы учёбы живописи, 
графике и многим другим вещам. Основу 
мы даём, но этого недостаточно. Я себя 
вспоминаю 18-летним. Тогда хотелось 
всего сразу попробовать. Был увлечён и 
живописью, и гобеленами, и войлоком. 
Сам я – ювелир по специальности. Од-
нако плетение ардженов, которому меня 
научила мать, оказалось мне ближе все-
го, и я вернулся к нему. А что станет с мо-
ими учениками – время покажет. 

– Плюс ко всему, вы – член Обще-
ственного совета при Управлении 
культуры Местной администрации го-
родского округа Нальчик. Что вам нра-

вится и не нравится в современной 
культурной среде нашего города? 

– В целом, если сравнивать Нальчик 
в годы моей учебы и Нальчик сейчас, 
то с большой охотой отмечаю: молодых 
людей, увлечённых творчеством, стало 
больше. Это касается и музыкальной 
культуры, и изобразительного искусства. 
Есть прикладники – те, которые могут 
своими руками творить. Молодые люди, 
которые не сводят всё к зарабатыванию 
денег. И, конечно, хочется, чтобы этой 
творческой молодёжи оказывали боль-
ше материальной поддержки. Я создаю 
арджены, параллельно занимаясь пре-
подавательской деятельностью. То есть 
имею возможность творить, не озада-
чивая себя вопросом: «Как прокормить-
ся?» 

Когда создаешь картину с установкой 
продать – это уже ограничение творче-
ства. И в этом плане хотелось бы, чтобы 
молодым была оказана поддержка в их 
творчестве, чтобы они не оставили ис-
кусство в угоду бизнесу. Если такая под-
держка будет, у нас появится хорошая 
волна сплоченных талантливых людей, 
которая, безусловно, преобразит нашу 
культурную среду. 

Хотелось бы, чтобы эти люди работа-
ли, как одна большая команда, в которой 
каждый прислушивался бы к мнению дру-
гого, принимал рекомендации, советы. 
И чтобы на конструктивную критику не 
обижались. Я не сторонник утверждать: 
«Не надо никого слушаться!». Важно 
мнение каждого человека. Даже ребён-
ка, особенно ребёнка! Дети порой заме-
чают больше, замечают то, что никогда 
бы не заметил взрослый. С художниками 
так часто происходит – они вечно в деле, 
руки набиты, глаза «замылены» и ничего 
особого уже не замечают. Однако вопрос 
«Иду ли я правильным путём?» всегда 
актуален. 

– Вы говорите о поддержке моло-
дых. Не наблюдаете, что поддержку 
получают не совсем талантливые, и 
они занимают сцену?

– Это всё временно. Время отсеива-
ет лучших. Я не верю, что бесталанные 
останутся в истории – будь то худож-
ники, будь то писатели, поэты. Можно 
быть прославленным при помощи денег 
год-два, но чтобы на все времена – тут 
обязателен талант. И даже талант – не 
гарант, если не подкрепляется постоян-
ным трудом. Надо постоянно двигаться, 
желательно вперёд. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Специалисты утверждают: то, что мы сей-
час видим на прилавках магазинов, с исто-
рической точки зрения, вовсе не является 
хлебом. Старинную технологию хлебопече-
ния впервые изменили в Англии. Там обна-
ружили, что, если интенсивно замесить те-
сто под большим давлением, очень быстро, 
практически без брожения, потом можно 
испечь хлеб. Это и есть так называемый 
быстрый хлеб. Но быстрый хлеб оказался 
невкусным и даже привычного запаха не 
имел. Ему не хватало времени для фер-
ментации, пришлось добавить что-то. Этим 
«что-то» и стал «улучшитель», который ма-
скирует плохую муку, придаёт запах и вкус, 
чего у такого хлеба на самом деле нет. И, к 
сожалению, большая часть хлебобулочных 
изделий сегодня изготавливается именно 
по этому «быстрому» экономичному рецеп-
ту. 

Что касается самой муки – главного ингре-
диента хлеба, то в СССР хлеб выпекали, в 
основном, из пшеницы 3-го класса и никаких 
улучшителей туда не добавляли. Если не 
удавалось испечь из третьего сорта хоро-
ший хлеб, то туда добавляли муку из зерен 
1-го и 2-го классов. Но в 1990-е годы в Рос-
сии стали использовать зерно 4-го класса, 
которое раньше не применялось к качестве 
продовольственного. И хотя в сегодняшнем 
ГОСТе прописано, что зерно 5-го класса 
предназначено только для фуражных и тех-
нических целей, представители хлебопекар-
ной промышленности ведут разговоры о це-
лесообразности дать разрешение выпекать 
из него хлеб.

Почему сложилась такая ситуация? Дело 
не только в большом объёме экспорта зер-
на, но и в традиционной политической уста-
новке, что «хлеб в России должен быть де-
шёвым». А это предполагает удешевление и 
сырья, и технологии производства. 

Хлеб из зерна 4-го класса со всевозмож-
ными добавками сегодня официально нека-
чественным не называют. По крайней мере, 
начальник отдела санитарного контроля 
Управления Роспотребнадзора по КБР Лу-
иза Какваева утверждает, что в Нальчике, 
да и по всей республике, проблемы нека-
чественной хлебобулочной продукции нет. 
«Наши сотрудники постоянно отслеживают 
ситуацию в этой сфере, случаев несоответ-
ствия требованиям к качеству не выявлено, 

– говорит она. – За последние 9 месяцев 
нами составлено 11 протоколов. Но во всех 
этих случаях претензии были не к качеству 
самого хлеба, а к его маркировке». 

Упакованный хлеб должен обязательно 
иметь этикетку с указанием наименования 
продукции, данных о производителе, массы 
и состава, условий и сроков хранения и пи-
щевой ценности. Это и есть маркировка. 

При проверке качества хлебобулочных из-
делий они исследуются на предмет содер-
жания в них опасных для здоровья элемен-
тов – пестицидов, мышьяка, ртути, свинца, 
кадмия, болезнетворной микрофлоры, ГМО 
(генетически модифицированных организ-
мов). Как правило, их и не обнаруживают. А 
улучшители вкуса, красители, эмульгаторы и 
стабилизаторы не являются жизненно опас-
ными, а не то бы их просто запретили.

К тому же, эти не вполне благозвучные 
ингредиенты защищают хлеб от плесени, 
от так называемых картофельных палочек, 
продлевают срок хранения, что очень выгод-
но производителям, но не очень хорошо для 
потребителя. Лучше брать хлеб, в составе 
которых их нет, а срок реализации товара не 
превышает 48 часов. Надо также обращать 
внимание и на внешний вид. Хороший хлеб 
быстро расправляется при лёгком сжима-
нии. Небольшие белые крапинки говорят о 
том, что мука, из которой его делали, про-
срочена. Внутри него не должно быть ко-
мочков. Если мякиш липкий, то лучше его не 
есть.

Врачи же рекомендуют людям с различны-
ми заболеваниями обращать внимание и на 
сорт хлеба. Так, людям с расстройствами же-
лудка, болезнями кишечника и печени следу-
ет исключить из своего рациона ржаной хлеб. 
Им лучше есть подсушенный пшеничный. 
Ржаной хлеб хорош для людей с сахарным 
диабетом, поскольку в нём в два раза мень-
ше сахара, чем в пшеничном. А диетологи го-
ворят, что без вреда для фигуры можно есть 
1-2 кусочка хлеба, желательно из цельнозер-
новой муки весом по 20-25 граммов, причём 
в первой половине дня. Альтернативой могут 
стать хлебцы. Полностью исключать хлеб из 
рациона не советуют, поскольку он содержит 
важные вещества, необходимые организму: 
аминокислоты, углеводы, белки, жиры и клет-
чатку. 

Подготовила Марьяна Кочесоква

Всему голова
,

но не всем
по вкусуВ последнее время часто говорят о снижении качества 

неотъемлемой части потребительской корзины – 
хлеба. Если раньше, ещё во времена СССР, главный 
продукт выпекали без всяких улучшителей вкуса, 
то сейчас не только «улучшают», но и продлевают 
всевозможными путями сроки его реализации. Как в 
наши дни не растеряться в торговых точках и выбрать 
не только вкусный, но и полезный хлеб? Попробуем 
разобраться.

А ДАВАЙТЕ СПРОСИМ…

Какой хлеб вы чаще покупаете?
Фатимат Науржанова, 62 года:
– Любой хлеб хорош, лишь бы свежий. Мне не нравится, что 

у нас поменялось отношение к хлебу. Часто видишь в мусорных 
баках половины буханок. Сегодняшний хлеб очень быстро портит-
ся: вечером возьмешь – утром уже невозможно есть. Хлеба много 
и его уже не ценят. А во многих традициях он считается первым 
даром богов. Хлеб был священен, и часто клятва подкреплялась 
сакральным прикосновением к нему. Считалось, что слово, дан-
ное так, священно и нерушимо. 

Выбрасывать из дому крошки, наступать на них или, что хуже, 
сжигать считалось святотатством. Вспомним, что один из самых 
почитаемых божеств языческого пантеона адыгов – это Тхагаледж, 
покровитель хлебопашества. Хлеб – самый часто употребляемый 
продукт в Библии. Ещё бытует мнение (говорят, ошибочное, но 
тем не менее), что можно ставить хлеб на Коран, а Коран на хлеб 
– нет. А у китайцев эквивалентным нашему: «Как дела?» является 
выражение: «Ты ел сегодня рис?». Рис у них – тот же хлеб. 

Аксана Куготова, 50 лет:
– Сейчас в нашем городе в моде (если можно сказать, что хлеб 

бывает модным) национальный хлеб. Во многих местах можно ку-
пить лакумы или кукурузный чурек. Часто беру лакумы на улице 
Кабардинской, потому что ближе. Не остывают, пока до дому до-
несешь, а они ж хороши, пока горячие. Ещё балкарские хычины 
очень люблю. Они никогда и не выходили из моды. Дома сама 
часто делаю пасту – крутую пшенную кашу, хороший «хлебозаме-
нитель». 

Залим Балкаров, 33 года:
– Обычный формовой белый хлеб – буханку за 16 рублей в со-

седнем супермаркете. Там у них мини-пекарня, и часто попада-
ется горячий хлеб. Бывает, беру и лаваши. Не нравится хлеб со 
всякими добавками, особенно подслащённый. Нарезной хлеб не 
беру. Не знаю, что там не так, но не нравится. 

Зарина Каскулова, 42 года:
– Самый лучший вариант – домашний хлеб, конечно. Для на-

ших бабушек выпекание хлеба было почти ритуалом. У того хле-
ба из детства и запах, и вкус совершенно другие. Жаль, что мы в 
современном ускоренном ритме жизни утрачиваем эту практику. 
Вообще, исчез долгий процесс труда. Мы не замешиваем тесто, 
не ждём, пока поднимется тесто, нет уже ручной стирки, прял-
ки… Всё стало автоматизированным, всё раз – и готово. Может, 
поэтому мы стали менее терпимыми, более вспыльчивыми? Ког-
да руки заняты, это всё-таки хорошо отражается и на нервной 
системе. И, наверное, не зря культура – это с латинского «воз-
делывание».

Артур Бажев, 20 лет:
– Я беру «всё в одном», особо не думая. Это – хот-дог, шаурма, 

пицца или блинчик с ветчиной. Оптимально для студента. Сытно, 
дёшево, доступно.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 Модный приговор
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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Литературные встречи». Член  

Союза писателей РФ Аминат Газа-
ева (балк. яз.) (12+)

18.30-19.00 Шестой Международный 
фестиваль симфонической му-
зыки им. Юрия Темирканова. 
Концерт струнного квартета им. 
Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-
Петербург). Часть вторая (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 декабря

ВТОРНИК, 19 декабря

13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени» (16+)
23.05 Без обмана. «Черный-черный хлеб» 

(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С юби-
леем, родная школа!» 50-летие 
школы в с. Терекском (12+) 

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 

(16+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Ульяновы. Засекреченная 
семья» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
03.25 Художественный «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
05.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 12.05, 

14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 

(16+)
09.45 «Биатлон» (12+)
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
12.40 Смешанные единоборства (16+)
14.45 Профессиональный бокс (16+)
16.35 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера (16+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Суонси»
03.30 «Большие амбиции» (16+)
05.05 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
06.15 «Вся правда про...» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.25, 02.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

08.10 «Картины из прошлого». Доку-
ментальный фильм «Октябрь-
ской революции – 100 лет» (16+)

08.35 «Жыр бла шуёхлукъда» («В друж-
бе с песней»). Поэт-песенник Бай-
дымат Кечерукова (балк.яз.) (12+)

09.10 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 
(каб. яз.) (12+)

09.30, 12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 
(12+)

09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 
(12+)

10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 03.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.15 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (12+)
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45, 03.15 «Вместе выгодно» (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «К вершинам спорта» (12+)
17.45 «Жьым фымыщl и жагъуэ». Наль-

чикский дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей (каб.яз.) 
(16+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
Исай Иллазаров (12+) 

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

20.30 «Творить на благо». Народный ху-
дожник КБР Мухадин Кишев(12+)

21.00 Закрытие Международного фе-
стиваля симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Кон-
церт ансамбля «Камерата». Пер-
вая часть (12+)

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

04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 Специальный репортаж(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.25 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
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». На-
родный художник КБР, член-
корреспондент Российской ака-
демии художеств Руслан Цримов 
(каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Личность и время». Народ-
ный поэт Исмаил Семенов (балк. 
яз.) (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00 «100 лет ФСБ России». День работ-

ника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)

18.30-19.00 Программа «Открытым тек-
стом» (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 

Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Илья Резник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская бо-

гадельня» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» 

(16+)
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
01.25 «Отравленные сигары и ракеты на 

Кубе» (12+)
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Знаешь, так 
хочется жить…» Памяти Тембулата 
Эркенова (12+)

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
17.25 «99 лет Департаменту военной кон-

трразведки ФСБ России» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Цезарь Куников (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (12+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

РЕН
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный про-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 Но-

вости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 «1+ 1» (12+)
10.45 Смешанные единоборства (16+)
12.25 «Успеть за одну ночь» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
15.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
17.45 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет 

легендарной истории» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Спартак» (Москва)
22.10 «Утомленные славой» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Шальке» - «Кельн»
01.20 Смешанные единоборства (16+)
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 

(16+)

04.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия (16+)

05.30 «Мир глазами Лэнса» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.25, 02.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 02.25 Легенды мирового кино. Ава 

Гарднер
07.05 «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 «Колокольная профессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Н.С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Про видение
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Тайны королевского замка Шамбор»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Битва тщеславий»
15.10 Концерт Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения. 

К.Паустовский. «Телеграмма»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Кто 

заменит Растрелли»
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.45 «Тем временем»
01.25 ХХ век. «Н.С. Хрущев в Америке»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Жьым фымыщl и жагъуэ». Наль-

чикский дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей (кааб.
яз.) (16+)

07.00 Закрытие Международного фести-
валя симфонической музыки име-
ни Юрия Темирканова. Концерт 
ансамбля «Камерата». Первая 
часть (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «Творить на благо». Народный ху-
дожник КБР Мухадин Кишев (12+)

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

09.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00 Новости

10.15, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 15.55, 00.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
14.55, 23.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Другое небо Георгия Яропольско-

го». К 60-летию со дня рождения 
поэта (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+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30, 21.30 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
19.50 «Жылыу берген юй» («Дом, где 

дарят тепло»). Черекский район 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Кандидат медицинских 
наук Мурат Эштреков (каб.яз.) 
(12+)

20.50 Закрытие Международного фести-
валя симфонической музыки име-
ни Юрия Темирканова. Концерт 
ансамбля «Камерата». Заключи-
тельная часть (12+)

Профилактика

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Дзига Вер-

тов
07.05 «Пешком...» Москва академическая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
09.45 «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в Ко-
лонном зале Дома союзов». 1976

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы» 
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встречает дру-

зей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора». Ток-шоу
19.00 Уроки русского. Чтения. Х.Л.Борхес. 

«Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» Бит-

ва тщеславий»
00.15 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Про видение
01.40 Денис Кожухин, Василий Петренко 

и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова

02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

07.05 «lуэхуеплъыкlэ» («Деловой под-
ход»), с.Нартан (каб.яз.) (12+) 

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
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15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Позор-

ная родня» (12+)
00.35 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
01.25 «Шпион в темных очках» (12+)
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Моя песня». 
Амур Текуев (12+)   

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25, 

19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 Смешанные единоборства (16+)
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины «Локомотив» (Россия) - 
«Скра» (Польша)

18.00 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 год (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
«Химки» (Россия) - « Анадолу 
Эфес» (Турция)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Бавария» - «Боруссия» 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

«Олимпиакос» ) - ЦСКА (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины «Шомон» - «Динамо»  (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
06.25, 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 02.20, 

03.15, 04.05 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
РОССИЯ К   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев

07.05 «Пешком...» Москва Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 «Колокольная профессия. Литей-

щики»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Владимир Спиваков и Академиче-

ский Большой хор «Мастера хоро-
вого пения»

16.00 Россия, любовь моя!
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.          

Ф. Кафка. «Приговор»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
23.45 Цвет времени. Павел Федотов
00.45 «Вокруг смеха»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Боль-

шом зале Московской консерва-
тории

02.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

06.45 Закрытие Международного фе-
стиваля симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Кон-
церт ансамбля «Камерата». За-
ключительная часть (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «Жылыу берген юй» («Дом, где 
дарят тепло»). Черекский район 
(балк.яз.) (12+)

08.40 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат медицинских 
наук Мурат Эштреков (каб.яз.) 
(12+)

09.05 «Другое небо Георгия Ярополь-
ского». К 60-летию со дня рожде-
ния поэта (12+) 

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 14.45 «Дословно» (12+)
10.45, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Восход солнца». Рок-группа 

СКГИИ «Sunrise» (12+)
17.55 «Мэздэгу» («Моздок»). Репортаж 

с межрегионального краевед-
ческого фестиваля «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии» в 
с. Серноводское Ставропольского 
края (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+) 
20.30«Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дыше-
ков (каб.яз.) (12+)

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

программа(16+)  
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 Специальный проект (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 Модный приговор
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». Поэтесса 
Любовь Балагова (каб. яз.) (12+)

09.25-09.55 «Ретро ТВ». Директор фонда 
«АССИЯ» Мухаммат Жангуразов 
(балк. яз.) (12+)

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00 Программа «Созвездие» (балк. яз.) 

(12+)
18.30-19.00 «Портрет в интерьере». Ре-

жиссер Андзор Емкужев (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Горобченко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» (16+)
23.05 «Любовь на съемочной площадке» 

(12+)
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.25 «Истерика в особо крупных масшта-

бах» (12+)
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
05.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «На поэтической волне» 
(презентация трехтомника Танзили 
Зумакуловой) (12+)

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 «Живые легенды. Эдуард Успен-

ский» (12+)
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ» (12+)
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино». Роберт Рожде-

ственский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.25 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
18.00-19.00 Прямая линия с Главой Ка-

бардино-Балкарии Юрием Коко-
вым (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35 «Изношенное сердце Александра 

Демьяненко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Уралова» 

(12+)
14.50 Город новостей

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 01.55, 
02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джейн Фон-

да
07.05 «Пешком...» Москва англицкая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Остановите Потапова!». «Я 

водитель такси»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 «Карл Великий» 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 

«Детский сад на потолке»
15.10 Концерт «Признание в любви»
16.45 Пряничный домик. «Архитектурная 

керамика»
17.15 Линия жизни
19.00 Уроки русского. Чтения. М.Цветаева. 

«О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...». «Ле-

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов»

00.15 Уроки русского. Чтения. М.Цветаева. 
«О любви»

00.45 ХХ век. «Остановите Потапова!». «Я 
водитель такси»

01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 Александр Князев, Николай Луган-

ский. Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дышеков 
(каб.яз.) (12+)

07.05 «Азбука бизнеса» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
05.00 «Москва фронту» (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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все на 

Матч!
09.00 «Решающий год Стивена Джерарда» 

(16+)
11.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Короткая программа
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Пары. Короткая программа
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск)
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Бер-
лин» (0+)

00.45 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. (0+)

02.05 «Менталитет победителя» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия (16+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25, 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)

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

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе») (балк.яз.) (12+) 
08.40 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)
09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Умно» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный проект (16+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 2017-й – Год экологии в России. 

«Экологический патруль» (12+) 
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Бессмертный полк» (12+)
20.10 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-

дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (16+)

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

21.05 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (16+)

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

02.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи об-
щей площадью 1 601,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Карбышева, б/н (кадастровый №07:09:0105009:100). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 15.12.2017г. по 15.01.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52а, каби-
нет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи об-
щей площадью 1 600,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Карбышева, б/н (кадастровый №07:09:0105009:101). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 15.12.2017г. по 15.01.2018г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52а, каби-
нет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

Управление земельных отношений просит заинтересованных лиц при по-
даче письменных заявлений и заявлений, направляемых на адрес электрон-
ной почты Управления земельных отношений, соблюдать требования ст.7 
Федерального закона от 02.05.2016г. №59-ФЗ ”О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ”. Заявления, не соответствующие указанным нормам, 
рассматриваться не будут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются тор-
ги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская:

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 05декабря 2017года №2184 
«О проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик,ул. Кабардинская».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 22 января 2018г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Кабардинская;
площадь – 851,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102106:266;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – спорт, обществен-
ное питание;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в раз-
деле № 1 данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3741 от 12.12.2017г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.12.2017г. №2062;
- письмо МУП «Водоканал» от 30.11.2017г. 
№1606;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 27.11.2017г. 
№1108;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
29.11.2017г. №02-1519

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 12декабря 2017г. №328на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 553 150,0 руб.

6 Шаг аукциона 16 594,5руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 15декабря2017г.по17января 2018г.,
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
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Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 553 150,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
Настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______,
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 

временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок 
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 
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в аренду в соответствии:

- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям насто-

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 

______20___г.
2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 

в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 

итогам открытого аукциона и на основании
- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

   
Арендодатель_______/_________ Арендатор__________/__________
(подпись)     (подпись)

М.П.     М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»                  
л/сч 04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаи изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.10. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.

4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 
исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3.принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
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5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. По истечению срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-

триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;

- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а   Адрес: 

Арендодатель_________/________ Арендатор_________/___________
 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещен-
ным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
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нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности управляющего 

делами Местной администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности управляющего делами Местной администрации городского округа 
Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

- специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

- государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для высших должно-
стей муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муници-
пальной службы или образование, считающееся равноценным;

 - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности управляющего де-
лами предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик завер-
шается 28 декабря 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 29 декабря 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности управляющего делами 
Местной администрации городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2198

 БЕГИМ №2198
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2198

« 7 » декабря 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

магазина по ул. Аттоева,42 в селе Хасанья

Рассмотрев заявление Атакуевой Х.И., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства от 17 ноября 2017 года и 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-
ведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 23 ноября 
2017 года №47, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-



 №46     16 ноября  2017 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

17

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности управляющего 

делами Местной администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности управляющего делами Местной администрации городского округа 
Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

- специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреж-
дениями высшего профессионального образования;

- государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для высших должно-
стей муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муници-
пальной службы или образование, считающееся равноценным;

 - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности управляющего де-
лами предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация городского 

округа Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик завер-
шается 28 декабря 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 29 декабря 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности управляющего делами 
Местной администрации городского округа Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2198

 БЕГИМ №2198
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2198

« 7 » декабря 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

магазина по ул. Аттоева,42 в селе Хасанья

Рассмотрев заявление Атакуевой Х.И., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства от 17 ноября 2017 года и 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организации и про-
ведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» от 23 ноября 
2017 года №47, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии 
с временными Правилами землепользования и застройки городского округа Наль-
чик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики от 5 апреля 2009 года №24, Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отказать Атакуевой Халимат Иссаевне в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина, с 
увеличением коэффициента застройки земельного участка, зоны Ж3 (зона за-
стройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0108002:31, общей площадью 35,00 кв.м, по адресу: с.Хасанья, 
ул.Аттоева,42, в связи с прохождением на земельном участке инженерных ком-
муникаций.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте Мест-
ной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №1183 
 

БУЙРУКЪ №1183

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1183
 

 « 7 » декабря 2017г. 

В связи с празднованием Нового 2018 года:
1.Провести праздничный салют 1 января 2018 года в 00-00 часов в городском 

округе Нальчик.
2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 

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

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

чик» (М.М.Товкуева):
-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

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

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

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

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

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.Нальчика (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2217

 БЕГИМ №2217
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2217

« 11 » декабря 2017г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих 

в многоквартирном доме коммунального типа 
по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 8 октября 2015 года №497 об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов и в целях обеспечения сбалансированно-
го экономического развития Местная администрация городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение бытовых ус-
ловий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.».

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на со-
ответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в 
многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.».

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 10 июля 2017 года № 1301.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 11 » декабря 2017г. №2217

Муниципальная программа 
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в 

многоквартирном доме коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»

ПАСПОРТ 
Наименование муници-
пальной программы

Улучшение бытовых условий граждан, проживаю-
щих в многоквартирном доме коммунального типа 
по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского окру-
га Нальчик»

Структура муниципальной 
программы, перечень под-
программ, отдельных ме-
роприятий (при наличии)

Подпрограммы отсутствуют

Цель муниципальной про-
граммы

Улучшение бытовых условий граждан в многоквар-
тирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 
15-б.

Задачи муниципальной 
программы

Расселение жильцов многоквартирного дома 
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в благо-
устроенные жилые помещения

Основные мероприятия Приобретение помещений для жильцов много-
квартирного дома коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б;
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
1 этап - с 10.12.2017 г. по 01.04.2018 г.
2 этап - с 01.04.2017 г. по 31.07.2018 г.
3 этап – с 01.08.2018 г. по 31.03.2019 г.

Целевые индикаторы В результате расселения многоквартирного дома 
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б плани-
руется улучшить бытовые условия 121 семьи

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета – 144 216 800 руб.
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета – 2 943 200 руб. 
ИТОГО: общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования –147 160 000 
руб., в т.ч.:
2017 г. – 0 млн. руб. республиканский бюджет;
2017 г. – 0 млн. руб. местный бюджет;
2018 г. – 97 821 800 руб. республиканский бюджет;
2018 г. – 2 943 200 руб. местный бюджет;
2019 г. – 46 395 000 руб. республиканский бюджет;
2019 г. – 0 руб. местный бюджет.

  

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития городского округа Нальчик

Настоящая муниципальная программа направлена на расселение жильцов 
многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б.

Общая площадь указанного многоквартирного жилого коммунального типа – 
4498,8 кв.м, в том числе жилая площадь – 2998,5кв.м, проживает 121 семья. Дан-
ный многоквартирный дом коммунального типа построен в 1974 году прошлого 
века и имеет значительный процент физического износа.

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения граждан 
в благоустроенные жилые помещения из многоквартирных домов коммунального 
типа.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-комму-
нальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р.

Основной целью данной муниципальной программы является создание ком-
фортных условий проживания, а также улучшение бытовых условий граждан, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа.

Для достижения данной цели необходимо приобретение помещений для пере-
селения жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 
15-б в благоустроенные жилые помещения.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы будут достигну-
ты следующие результаты:

Количество расселенных многоквартирных домов коммунального типа – 1 еди-
ница;

Количество семей, улучшивших бытовые условия – 121.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2017 - 2019 годов.
1 этап - с 10.12.2017 г. по 01.04.2018 г.
2 этап - с 01.04.2017 г. по 31.07.2018 г.
3 этап – с 01.08.2018 г. по 31.03.2019 г.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

В муниципальной программе «Улучшение бытовых условий граждан, прожива-
ющих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-
2018 гг.» подпрограммы отсутствуют.

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

7.Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

При реализации данной программы разработка мер правового регулирования 
не предусмотрена.

8.Перечень и значения целевых индикаторов, 
показателей результатов и эффективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной 
программы и подпрограмм, их значениях приведены в Приложении №1 к муници-
пальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикатора-
ми муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение за-
дач муниципальной программы.

9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-
ходных обязательств городского округа Нальчик предполагается осуществить за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, а так-
же средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования приведено в Приложении №3 к муниципальной про-
грамме.

10.Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы проводится заказчиком. 
Заказчик проводит тендеры и заключает с исполнителями работ контракты по 
реализации заданий программы, вносит предложения в республиканские органы 
исполнительной власти о выделении бюджетных ассигнований на финансирова-
ние программы, осуществляет контроль за целевым использованием финансовых 
ресурсов.

Предоставление площадей в рамках исполнения программы осуществляется 
не из общего числа проживающих в жилом помещении граждан и являющихся 
членами одной семьи, а исходя из общей площади занимаемого одной семьей 
жилого помещения. Так, семьей являются супруги и их несовершеннолетние дети, 
независимо от места их жительства, лица, объединенные признаками родства 
или свойства, совместно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, 
вселенные в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном поряд-
ке либо на основании решения суда. Предоставление жилого помещения произ-
водится в следующем порядке:

выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое помещение, об-
щая площадь которого равнозначна общей площади ранее занимаемого жилого 
помещения. Кроме того, выселяемому лицу и членам его семьи дополнительно 
предоставляется площадь нежилых помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, кори-
дор), исчисляемая исходя из минимальных размеров, установленных СНиП.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляются Министер-
ством строительства и ЖКХ КБР.

11.Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной програм-
мы включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
в целом;

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования бюджетных средств;

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 
установленной приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержден-
ному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656.

 Приложение № 1
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной програм-
мы

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
1 этап - с 10.12.2017 г. по 01.04.2018 г.
2 этап - с 01.04.2017 г. по 31.07.2018 г.
3 этап – с 01.08.2018 г. по 31.03.2019 г.

Целевые индикаторы В результате расселения многоквартирного дома 
коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б плани-
руется улучшить бытовые условия 121 семьи

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета – 144 216 800 руб.
Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета – 2 943 200 руб. 
ИТОГО: общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования –147 160 000 
руб., в т.ч.:
2017 г. – 0 млн. руб. республиканский бюджет;
2017 г. – 0 млн. руб. местный бюджет;
2018 г. – 97 821 800 руб. республиканский бюджет;
2018 г. – 2 943 200 руб. местный бюджет;
2019 г. – 46 395 000 руб. республиканский бюджет;
2019 г. – 0 руб. местный бюджет.

  

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития городского округа Нальчик

Настоящая муниципальная программа направлена на расселение жильцов 
многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б.

Общая площадь указанного многоквартирного жилого коммунального типа – 
4498,8 кв.м, в том числе жилая площадь – 2998,5кв.м, проживает 121 семья. Дан-
ный многоквартирный дом коммунального типа построен в 1974 году прошлого 
века и имеет значительный процент физического износа.

Программа предусматривает решение проблемы путем переселения граждан 
в благоустроенные жилые помещения из многоквартирных домов коммунального 
типа.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-комму-
нальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р.

Основной целью данной муниципальной программы является создание ком-
фортных условий проживания, а также улучшение бытовых условий граждан, про-
живающих в многоквартирных домах коммунального типа.

Для достижения данной цели необходимо приобретение помещений для пере-
селения жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 
15-б в благоустроенные жилые помещения.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы будут достигну-
ты следующие результаты:

Количество расселенных многоквартирных домов коммунального типа – 1 еди-
ница;

Количество семей, улучшивших бытовые условия – 121.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2017 - 2019 годов.
1 этап - с 10.12.2017 г. по 01.04.2018 г.
2 этап - с 01.04.2017 г. по 31.07.2018 г.
3 этап – с 01.08.2018 г. по 31.03.2019 г.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

В муниципальной программе «Улучшение бытовых условий граждан, прожива-
ющих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-
2018 гг.» подпрограммы отсутствуют.

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

7.Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

При реализации данной программы разработка мер правового регулирования 
не предусмотрена.

8.Перечень и значения целевых индикаторов, 
показателей результатов и эффективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной 
программы и подпрограмм, их значениях приведены в Приложении №1 к муници-
пальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикатора-
ми муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение за-
дач муниципальной программы.

9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-
ходных обязательств городского округа Нальчик предполагается осуществить за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, а так-
же средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования приведено в Приложении №3 к муниципальной про-
грамме.

10.Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы проводится заказчиком. 
Заказчик проводит тендеры и заключает с исполнителями работ контракты по 
реализации заданий программы, вносит предложения в республиканские органы 
исполнительной власти о выделении бюджетных ассигнований на финансирова-
ние программы, осуществляет контроль за целевым использованием финансовых 
ресурсов.

Предоставление площадей в рамках исполнения программы осуществляется 
не из общего числа проживающих в жилом помещении граждан и являющихся 
членами одной семьи, а исходя из общей площади занимаемого одной семьей 
жилого помещения. Так, семьей являются супруги и их несовершеннолетние дети, 
независимо от места их жительства, лица, объединенные признаками родства 
или свойства, совместно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, 
вселенные в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном поряд-
ке либо на основании решения суда. Предоставление жилого помещения произ-
водится в следующем порядке:

выселяемому лицу и членам его семьи предоставляется жилое помещение, об-
щая площадь которого равнозначна общей площади ранее занимаемого жилого 
помещения. Кроме того, выселяемому лицу и членам его семьи дополнительно 
предоставляется площадь нежилых помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом помещении (кухня, ванная, туалет, кори-
дор), исчисляемая исходя из минимальных размеров, установленных СНиП.

Управление и контроль за реализацией программы осуществляются Министер-
ством строительства и ЖКХ КБР.

11.Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной програм-
мы включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
в целом;

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования бюджетных средств;

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 
установленной приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержден-
ному постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656.

 Приложение № 1
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях
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№ 
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Ед.  из-
мерения

Значения показателей Отношение значения показа-
теля последнего года реализа-
ции программы к отчетному

2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Улучшение бытовых условий граж-
дан в многоквартирном доме ком-
мунального типа по ул.Кадырова, 
15-б.

Целевой индикатор: «Число семей (включая 
одиноких), получивших жилые помещения и 
улучшивших бытовые условия за год»

Ед. 0 78 43

1 Задача 1: «Расселение жильцов 
многоквартирного дома коммуналь-
ного типа по ул.Кадырова, 15-б»

Показатель результат: «Количество семей, 
улучшивших бытовые условия в результате 
расселения многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова, 15-б».

Ед. 0 78 43 В результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
программой, будет расселена 
121 семья

Общее количество расселённых многоквар-
тирных домов коммунального типа

Ед. 0 1 В результате реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
программой, будет расселен 1 
многоквартирный дом ком-
мунального типа

Уровень освоения бюджетных средств в об-
щей сумме средств, выделенных на реализа-
цию программы

% 0 100 100 Ежегодное 100-процентное ос-
воение поступающих бюджет-
ных средств

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.»

Информация 
об основных мероприятиях муниципальной программы городского округа Нальчик

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители подпро-
граммы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результатначала ре-

ализации
окончания 
реализации

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б в 2017-2019 гг.»
1 Расселение жильцов многоквартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова, 15-б.
1.3 Приобретение помещений для жильцов 

многоквартирного дома коммунального типа
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2017 год 2019 год

 

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Улучшение бытовых условий граждан, 
проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 гг.»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
городского округа Нальчик за счет средств всех источников финансирования (тыс. рублей)

№ п/п Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители

Источник финансирования Оценка расходов, млн. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа 

«Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме коммунального типа по 
ул.Кадырова, 15-б в 2017-2018 гг.»

МКУ «УЖКХ и 
Б-СЗ» 

Всего 100 765,0 46 395,0

Средства, поступающие из бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

97 821, 8 46 395,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

2 943,2 0

1.1. Приобретение помещений для жиль-
цов многоквартирного дома комму-
нального типа по ул.Кадырова,15-б

Всего 100 765,0 46 395,0

Средства, поступающие из бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

97 821, 8 46 395,0

Средства местного бюджета городского 
округа Нальчик

2 943,2 0
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2231

 БЕГИМ №2231
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2231

« 13 » декабря 2017г.

О переименовании муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №56» 
комбинированного вида городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик          
п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №56» комбинированного вида городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад №56» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2233

 БЕГИМ №2233
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2233

« 13 » декабря 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Пшеунова А.Х., на основании протокола заседания Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публич-
ных слушаний от 8 декабря 2017 года, руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-ного закона от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи¬зации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Наль-
чик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 26 декабря 2017 года в 15-00 часов публичные слу-
шания в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного здания магазина с подвальным этажом (общее количество этажей 
- четыре) на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами), площадью 1166,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0101024:97 по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/Киримова,106/87.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-дению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключение Комиссии по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по резуль-
татам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 5 декабря 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 

3,1 км. По направлению на 
юго-запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 
2,3 км. По направлению на 
северо-запад от ориентира 
от маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 18,3 км. 
на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

4 4 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

5 5 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 4,0 км. на 
юго-запад от с. Каменно-
мостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

6 6 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на восток 
(участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

7 7 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток 
(участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

8 8 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток 
(участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

9 9 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток 
(участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2231

 БЕГИМ №2231
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2231

« 13 » декабря 2017г.

О переименовании муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №56» 
комбинированного вида городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик          
п о с т а н о в л я е т:

1.Переименовать муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №56» комбинированного вида городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад №56» городского округа Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2233

 БЕГИМ №2233
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2233

« 13 » декабря 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Пшеунова А.Х., на основании протокола заседания Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публич-
ных слушаний от 8 декабря 2017 года, руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-ного закона от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах органи¬зации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Наль-
чик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 26 декабря 2017 года в 15-00 часов публичные слу-
шания в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
трехэтажного здания магазина с подвальным этажом (общее количество этажей 
- четыре) на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами), площадью 1166,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0101024:97 по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/Киримова,106/87.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и прове-дению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключение Комиссии по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение Комиссии по резуль-
татам проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 5 декабря 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Зольский район, примерно в 

3,1 км. По направлению на 
юго-запад от ориентира от 
маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 
2,3 км. По направлению на 
северо-запад от ориентира 
от маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 18,3 км. 
на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

4 4 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

5 5 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 4,0 км. на 
юго-запад от с. Каменно-
мостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

6 6 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на восток 
(участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

7 7 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток 
(участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

8 8 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток 
(участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

9 9 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток 
(участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38
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10 10 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на север 
(участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

11 11 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,3 км. на запад (участок 
114)

07:02:3500000:0034 517,26

12 12 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,4 км. на юго-запад (уча-
сток 115)

07:02:3500000:0039 200,73

13 13 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,6 км. на юго-запад (уча-
сток 116)

07:02:3500000:0040 190,11

14 14 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,9 км. на запад (участок 
117)

07:02:3500000:0043 229,23

15 15 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 24,4 км. на юго-запад (уча-
сток 118)

07:02:3500000:0028 602,95

16 16 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,2 км. на юго-запад (уча-
сток 121)

07:02:3500000:0029 791,46

17 17 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 13,3 км. на юго-запад (уча-
сток 126)

07:02:3500000:0033 897,21

18 18 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 23,0 км. на юго-запад (уча-
сток 127)

07:02:3500000:0042 422,18

19 19 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 25,0 км. на юго-запад (уча-
сток 129)

07:02:3500000:0030 445,83

20 20 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 26,1 км. на юго-запад (уча-
сток 130)

07:02:3500000:0031 315,33

21 21 Зольский район, 10,31 км. 
на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

22 22 Зольский район, 8,95 км. на 
запад от гор. Харбас (уча-
сток 37)

07:02:3600000:0026 346,07

23 23 Зольский район, 7,62 км. на 
запад от гор. Харбас (уча-
сток 38)

07:02:3600000:0021 450,25

24 24 Зольский район, 5,32 км. на 
северо-запад от гор. Харбас 
(участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

25 25 Зольский район, 3,91 км. на 
северо-запад от гор. Харбас 
(участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

26 26 Зольский район, 9,17 км. на 
запад от гор. Харбас (уча-
сток 42)

07:02:3600000:0018 450,08

27 27 Зольский район, 5,46 км. на 
северо-восток от гор. Харбас 
(участок 49)

07:02:3600000:0019 82,49

28 28 Зольский район, 6,46 км. на 
северо-восток от гор. Харбас 
(участок 50)

07:02:3600000:0025 94,92

29 29 Зольский район, 23,21 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

30 30 Зольский район, 23,86 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

31 31 Зольский район, 19,74 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 56)

07:02:3700000:0010 129,44

32 32 Зольский район, 1,44 км. на 
восток от гор. Харбас (уча-
сток 61)

07:02:3600000:0009 524,19

33 33 Зольский район, 11,6 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

34 34 Зольский район, 23,82 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

35 35 Зольский район, 26,09 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

36 36 Зольский район, 24,01 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

37 37 Зольский район, 4,78 км. на 
юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

38 38 Зольский район, 2,69 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

39 39 Зольский район, 4,05 км. на 
юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

40 40 КБР, Зольский район, 3,8 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

41 41 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

42 42 КБР, Зольский район, 2,1 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

43 43 КБР, Зольский район, 1,2 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

44 44 КБР, Зольский район, 3,2 
км на север от горы Тузлук 
(участок 90)

07:02:3800000:25 227,97

45 45 КБР, Зольский район, 2,0 
км на север от горы Тузлук 
(участок 91)

07:02:3800000:16 226,21

46 46 КБР, Зольский район, 700 
м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

47 47 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

48 48 КБР, Зольский район, 400 
м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

49 49 КБР, Зольский район, 1,0 км 
на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

50 50 КБР, Зольский район, 1,2 км 
на восток от горы Кызылкол 
(участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

51 51 КБР, Зольский район, 1,5 км 
на юго-запад от горы Кызыл-
кол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

52 52 КБР, Зольский район, 2,9 км 
на юго-запад от горы Кызыл-
кол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

53 53 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

54 54 КБР, Зольский район, 3,56 
км на юго-восток от горы 
Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

55 55 Зольский район, 6,4 км на 
северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

56 56 Зольский район, 6,2 км на 
северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

57 57 Зольский район, 6,7 км на юг 
от с.п. Хабаз (участок 131)

07:02:3300000:25 161,28
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58 58 Зольский район, 7,9 км на юг 
от с.п. Хабаз (участок 132)

07:02:3300000:21 121,09

59 59 Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген (уч. 
132)

07:02:3500000:73 146

60 60 Зольский район, 2,7 км на юг 
от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

61 61 Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
134)

07:02:3500000:122 484,21

62 62 Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
135)

07:02:3500000:121 337,63

63 63 Зольский район, 0,5 км на 
запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

64 64 Зольский район, 2,8 км на 
юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

65 65 Зольский район, 4,7 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

66 66 Зольский район, 7,3 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

67 67 Зольский район, 7,0 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

68 68 Зольский район, 1,4 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

69 69 Зольский район, 0,9 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

70 70 Зольский район, 0,8 км на 
восток от перевала Шаукам 
(уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

71 71 Зольский район, 1,0 км на 
север от перевала Шаукам 
(уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

72 72 Зольский район, 6,0 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

73 73 Зольский район, 2,2 км на 
север от перевала Шаукам 
(уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

74 74 Зольский район, 2,9 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

75 75 Зольский район, 3,7 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

76 76 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

77 77 Зольский район, 4,8 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

78 78 Зольский район, 6,3 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

79 79 Зольский район, 4,9 км на 
юг от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

80 80 Зольский район, 4,6 км на 
юго-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

81 81 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от горы Кин-
жал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

82 82 Зольский район, 2,6 км на 
северо-запад от горы Кин-
жал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

83 83 Зольский район,11,0 км на 
северо-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

84 84 Зольский район,8,3 км на се-
веро-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

85 85 Зольский район,3,6 км на се-
веро-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 186)

07:02:3500000:129 606,17

86 86 Зольский район, 700 м. на юг 
от горы Кинжал Северный 
(уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

87 87 Зольский район, 2,0 км. на 
юг от горы Кинжал Север-
ный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

88 88 Зольский район, 3,5 км. на 
юг от горы Кинжал Север-
ный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

89 89 Зольский район, 4,6 км. на 
юг от горы Кинжал Север-
ный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

90 90 Зольский район, 4,3 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

91 91 Зольский район, 4,7 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

92 92 Зольский район, 5,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

93 93 Зольский район, 7,5 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

94 94 Зольский район, 10,0 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

95 95 Зольский район, 6,8 км. на 
юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

96 96 Зольский район, 5,9 км. на 
юг от горы Кинжал Север-
ный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

97 97 Зольский район, 4,5 км. на 
юг от горы Кинжал Север-
ный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

98 98 Зольский район, 7,7 км. на 
юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

99 99 Зольский район, 8,2 км. на 
юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

100 100 Зольский район, 7,3 км. на 
северо-запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

101 101 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 
10)

07:02:3400000:120 312,93

102 102 Зольский район, 19,37 км.на 
юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43)

07:02:3600000:16 373,78

103 103 Зольский район, ГП КБР 
«Аурсентх» от маслосырза-
вода 1,60 км на юго-запад

07:02:3200000:9 86,83

104 104 Зольский район, примерно 
8.8 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

105 105 Зольский район, 3,7 км на 
юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

106 106 Зольский район, 18,09 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

107 107 КБР, Зольский район, при-
мерно в 5,20 км. по на-
правлению на юго-восток от 
ориентира Зольский район, 
ГП КБР «Аурсентх» (уч. 39С)

07:02:3200000:13 1658,92
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108 108 Зольский район, примерно 
5,2 км. на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

109 109 Зольский район, ГП КБР 
«Хаймаша» , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. 
Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

110 110 Зольский район, примерно 
12,4 км. на север-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

111 111 Зольский район, примерно 
5,1 км. на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

112 112 Зольский район, 4,88 км. на 
запад от гор. Харбас (уча-
сток 44)

07:02:3600000:15 210,84

113 113 Зольский район, 1,3 км на 
юго-восток от горы Кызыл-
кол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

114 114 Зольский район, 2,2 км на 
юго-восток от горы Кызыл-
кол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

115 115 Зольский район, 3,2 км на 
юго-восток от горы Кызыл-
кол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
116 1 Черекский район, с. Карасу 

(уч. 39)
07:05:2000000:0013 261,8

117 2 Черекский район, с. Верхняя 
Балкария (уч. 54)

07:05:2200000:0007 361,8

118 3 Черекский район, с. Верхняя 
Балкария, примерно в 8,0 км 
от ориентира по направле-
нию на восток

07:05:0000000:8266/1 457,2

119 4 Черекский район, с. Верхняя 
Балкария, примерно в 8,0 км 
от ориентира по направле-
нию на восток

07:05:0000000:8266/3 10,58

120 5 Черекский район, с. Карасу 
(уч. 22)

07:05:1600000:4 218,76

Чегемский муниципальный район
121 1 Чегемский район, примерно 

в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

122 2 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

123 3 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

124 4 Чегемский район, примерно 
в 5,8 км на юго-восток от с. 
Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

125 5 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 8)

07:08:2100000:0010 554,3

126 6 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

127 7 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

128 8 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

129 9 Чегемский район, п. Белая 
Речка (уч. 14)

07:08:2600000:0023 12,06

130 10 Чегемский район, с. Хушто-
Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
131 1 Эльбрусский район, 12,5 км. 

на северо-запад от с. Кенде-
лен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

132 2 Эльбрусский район, 2,0 км. 
на запад от штаба ГП КБР 
Хаймаша, с. Кенделен

07:11:1000000:0026 252,87

133 3 Эльбрусский район, 4,8 км. 
на юго-восток от штаба ГП 
КБР Хаймаша (участок № 
37), с. Кенделен, урочище 
Урды

07:11:1100000:2712 109,54

134 4 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 11,5 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка 
(уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

135 5 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

136 6 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

137 7 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 12,8 км. от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

138 8 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 10,5 км. на северо-за-
пад от г. Тырныауз, располо-
женного в границах участка 
(уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

139 9 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

140 10 Установлено относительно 
ориентира КБР, Эльбрусский 
район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км. на северо-запад от г. 
Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

141 11 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 
участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

142 12 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 8,5 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

143 13 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 4,4 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

144 14 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 4,7 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

145 15 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 7,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

146 16 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 8,9 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

147 17 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

148 18 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 10 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77
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149 19 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 11,2 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

150 20 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

151 21 Эльбрусский район, ур. Ар-
ты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

152 22 Эльбрусский район, слия-
ние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м. на запад 
(уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

153 23 Эльбрусский район, слия-
ние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м. на запад 
(уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

154 24 Эльбрусский район, слия-
ние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м. на запад 
(уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

155 25 Эльбрусский район, слия-
ние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км. на запад 
(уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

156 26 Эльбрусский район, слия-
ние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км. на запад 
(уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

157 27 Эльбрусский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно в 
5,3 км. на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

158 28 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

159 29 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

160 30 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-вос-
ток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

161 31 Эльбрусский район, 8,3 км. 
от ориентира по направле-
нию на северо-восток (уч. 
224)

07:11:1100000:2877 195,51

162 32 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 
225)

07:11:1100000:2882 157,65

163 33 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 11,0 км. от ориентира 
по направлению на север 
(уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

164 34 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,5 км. от ориентира 
по направлению на север 
(уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

165 35 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

166 36 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

167 37 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

168 38 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

169 39 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

170 40 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

171 41 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

172 42 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

173 43 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

174 44 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

175 45 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

176 46 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

177 47 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

178 48 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-за-
пад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

179 49 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

180 50 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 10,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

181 51 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

182 52 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

183 53 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,9 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

184 54 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

185 55 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

186 56 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 12,2 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

187 57 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 14,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

188 58 Эльбрусский район, с. Бы-
лым, 15,5 км. от ориентира 
по направлению на северо-
запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46
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189 59 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,8 км. 
от ориентира по направле-
нию на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

190 60 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 10,3 км. 
от ориентира по направле-
нию на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

191 61 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км. от 
ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

192 62 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

193 63 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

194 64 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 7,5 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

195 65 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,5 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

196 66 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,6 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

197 67 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,2 км. от 
ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

198 68 Эльбрусский район, 9,3 км. 
на юго-восток от горы Кин-
жал Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

199 69 Эльбрусский район, 7,5 км. 
на юго-восток от горы Кин-
жал Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

200 70 Эльбрусский район, 6,2 км. 
на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

201 71 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

202 72 Эльбрусский район, 7,1 км. 
на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

203 73 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

204 74 Эльбрусский район, 8,1 км. 
на юг от горы Кинжал Запад-
ный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

205 75 Эльбрусский район, 6,5 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

206 76 Эльбрусский район, 7,9 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

207 77 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

208 78 Эльбрусский район, 4,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

209 79 Эльбрусский район, 4,2 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

210 80 Эльбрусский район, 5,0 км. 
на север от горы Бильбичан 
(уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

211 81 Эльбрусский район, 4,7 км. 
на север от горы Бильбичан 
(уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

212 82 Эльбрусский район, 4,9 км. 
на север от горы Бильбичан 
(уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

213 83 Эльбрусский район, 5,5 км. 
на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

214 84 Эльбрусский район, 2,5 км. 
на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

215 85 Эльбрусский район, 2,5 км. 
на север от горы Бильбичан 
(уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

216 86 Эльбрусский район, 3,7 км. 
на север от горы Бильбичан 
(уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

217 87 Эльбрусский район, 3,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

218 88 Эльбрусский район, 2,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

219 89 Эльбрусский район, 1,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

220 90 Эльбрусский район, 500 м. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

221 91 Эльбрусский район, 2,3 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

222 92 Эльбрусский район, 3,6 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

223 93 Эльбрусский район, 5,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

224 94 Эльбрусский район, 6,0 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

225 95 Эльбрусский район, 4,5 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

226 96 Эльбрусский район, 2,8 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

227 97 Эльбрусский район, 2,0 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

228 98 Эльбрусский район, 2,2 км. 
на юго-восток от горы Биль-
бичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

229 99 Эльбрусский район, 3,6 км. 
на юго-восток от горы Биль-
бичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

230 100 Эльбрусский район, 4,7 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

231 101 Эльбрусский район, 4,0 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

232 102 Эльбрусский район, 5,7 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

233 103 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на восток от горы Бильбичан 
(уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

234 104 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юго-запад от с.п. Кенде-
лен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64



 

 

ПЯТНИЦА, 22 декабря

СУББОТА, 23 декабря1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона». Прямой 
эфир

17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-

ЧИ» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Наше наследие». Хабас Камергоев 

о народном фольклоре (12+)
08.50-09.20 Программа «Сегодня в 

меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)
ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
10.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

08.10 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+)

08.35 «Моей души опора». Народный 
поэт КБР Салих Гуртуев (16+)

09.10 «Бессмертный полк» (12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 13.30, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20, 04.45 Мир. Doc (12+)
12.35, 01.30 «Такие странные» (16+)
13.45, 02.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (12+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Ойнай-кюле…» Юмористическая 

программа (балк.яз.) (12+)
17.35 «Добрый доктор» (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+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-

ловная») (балк.яз.) (12+)
20.05 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 

экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов. Пере-
дача третья (каб.яз.) (12+) 

20.45 Праздничный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева (г. Москва). Первая часть 
(12+)

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

03.15 «Азия в курсе» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
04.35 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-

женные звезды» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК» «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Вернисаж». Открытие вы-
ставки М. Кишева (12+)

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Идея на миллион». Финал (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.20, 09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(12+)
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 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, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Человек на своем месте». Фар-

мацевт В. Биджиева (12+) 
18.15 ПАО МРСК «Северного Кавказа» 

по КБР (12+) 
18.20 «Социальная сфера». День обра-

зования Пенсионного фонда РФ 
(12+) 

18.50-19.00 Репортаж с мероприятия, 
посвященного 100-летию народ-
ного поэта Кайсына Кулиева (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»

08.15 «Тайм-аут» (12+)
08.30 «Добрый доктор» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 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

09.15, 11.45, 13.45, 22.15, 04.15 Специаль-
ный репортаж ( 12+)

09.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 15.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.15, 16.45 «Союзники» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.45 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+) 

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

19.00 «Твой выходной». Показ коллек-
ций молодых дизайнеров в Арт-
центре Мадины Саральп (16+)

19.35 «Даражалы эришиу». Всероссий-
ский турнир по вольной борьбе 
памяти Кязима Мечиева (балк.
яз.) (12+)

19.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.10 «Фlым телlэжьэн» («Сеять раз-
умное, доброе»). Заслуженный 
учитель КБР Юрий Гетоков (каб.
яз.) (12+)

20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.40 Праздничный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева (г. Москва). Заключитель-
ная часть (12+)

23.45 «Культличности» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
02.15, 02.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)

ва» (6+)
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...СНОВА» (16+)
04.20 «Фронтовые истории любимых акте-

ров». «Анатолий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский» (6+)

05.10 «Тува территория мужества»

РЕН
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» (16+)
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки ка-

тастроф. Предупреждение свыше» 
(16+)

20.50 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

22.50 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

00.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 

Матч!
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3» 

(16+)
09.20 «Бешеная Сушка» (12+)
09.50 Смешанные единоборства (16+)
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Лобановский навсегда» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25, 17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 «Утомленные славой» (16+)
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Манчестер Юнайтед»
01.10 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Произвольная программа (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Сампдория» (0+)
05.30 «Достичь свои пределы» (16+)

5 КАНАЛ
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Не-

03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.00 «Фронтовые истории любимых ак-

теров». «Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 смерт-

ных грехов, которые правят ми-
ром». Документальный спецпро-
ект (16+)

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

(16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жир-

ные?»  (16+)
21.00 «Женщины и дурь». Документаль-

ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50, 

21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
11.25, 04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия (16+)
13.55 Фигурное катание. ЧР. Женщины Ко-

роткая программа
16.45 Фигурное катание. ЧР. Мужчины 

Произвольная программа
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Ливерпуль»
01.25 Фигурное катание. ЧР. Танцы на 

льду. Произвольная программа (0+)
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25, 09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Георгий 

Вицин
07.05 «Пешком...» Москва восточная
07.35 Пряничный домик. «Архитектурная 

керамика»
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Раиса Стручкова. Я жила Большим 

театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «Европейская живопись XIX века»
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25. Юбилей-

ный концер
16.45 Письма из провинции. Оренбург-

ская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.50, 02.00 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»

22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»-2015
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.40 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (12+)

07.10 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-
кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» 

(16+)
03.55 «Хроники московского быта. Позор-

ная родня» (12+)
04.40 «Герои нашего времени» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «О вре-
мени и о себе». Альберт Нерсесян 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Лицей» (16+)
01.50 «Поедем, поедим!» (0+)
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Династия Александровы-
Серж» (6+)

09.40 «Последний день». Валерий Обод-
зинский (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта». Нина Пономаре-

ва (6+)
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий. Анна Шатило-

обитаемый остров». «Приключе-
ния Хомы». «Обезьянки в опере». 
«Машенькин концерт». «Впервые 
на арене». «Машенька и медведь». 
«Ровно в 3.15». «Новогоднее пу-
тешествие». «Мисс Новый год». 
«Снежная королева». «Дюймовоч-
ка» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
04.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 «Есть упоение в бою...»
12.45 «Яд. Достижение эволюции»
13.35 «Поженились старик со старухой...». 

«Сестры». Короткометражные худо-
жественные фильмы

14.50 История искусства. Ирина Антонова
15.45 Искатели. «Легенда Гремячей баш-

ни»
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-

МИ ЖИВОТНЫМИ»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. Приз Европейской киноакаде-
мии

00.45 «Яд. Достижение эволюции»
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-
ная») (балк.яз.) (12+)

06.35 «Ойнай-кюле…» Юмористическая 
программа (балк.яз.) (12+)

07.00 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура эко-
логии»). Экофильная система жиз-
необеспечения адыгов. Передача 
третья (каб.яз.) (12+) 

07.55 «Лъэужь» («След в жизни»). О 
фельдшере станции скорой помо-
щи Чегемской районной больницы 
Зауре Шогенове (каб. яз.) (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря
 5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда»
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
14.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира». Тайна 

Грааля»
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес». «Верь-

не-Верь»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Художественный фильм «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
12.30 «Дальневосточная экспедиция. Там, 

где Север встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене»-2015
15.00 «Куклы»
15.45 «Гений». Телигра
16.15 По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»
17.00 Линия жизни
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская оратория»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Даражалы эришиу». Всероссий-
ский турнир по вольной борьбе 
памяти Кязима Мечиева (балк.яз.) 
(12+)

06.40 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

07.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

07.15 «Фlым телlэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Заслуженный учи-
тель КБР Юрий Гетоков (кааб.яз.) 
(12+)

07.30 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Пер-

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.00 Новости главное
18.40 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
07.30 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Громыка» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
10.00 «Бешеная Сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Лучший хоккей года. Каким будет 

МЧМ-2018» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 

«Спартак» (Москва)
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины 

«Финал 4-х». Финал
18.25 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Художественный фильм «БИТВА 

УМОВ» (16+)
02.10 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Показательные выступления 
(0+)

04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3» 
(16+)

Понедельник, 18 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
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 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 19 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
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+)

вая часть (каб.яз.) (12+) 
08.00 «Будущее в настоящем». Народ-

ный артист РФ Андрей Соколов 
(12+)

08.25 «Твой выходной». Показ коллек-
ций молодых дизайнеров в Арт-
центре Мадины Саральп (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 13.00, 03.15 Мир. Doc (12+)
09.55, 11.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 13.55, 01.55, 05.55 «Культурно» 

(12+)
11.15, 14.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
12.00 Итоговая программа «Вместе»
13.10 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.15, 14.45 «Сделано в СССР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.15 «К вершинам спорта». Спортивный 

тележурнал (12+)
16.40 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. За-
ключительная часть (каб.яз.) (12+) 

17.40 «460 лет вместе». Страницы исто-
рии в произведениях литературы 
и искусства (12+) 

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир 24») (16+) 

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

20.30 «Гъащlэ гъуэмыэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Ракурс». Презентация книг канди-
дата исторических наук Каральби 
Мальбахова (12+)

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

22.00 Трансляция. Католическое Рожде-
ство

02.00 «Вместе» (12+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 20 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «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»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 05.45 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 21 декабря
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» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
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»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 22 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 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 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
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»

       РАДИО КБР 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» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 23 декабря
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 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
17.25 «Радиус-99,5» (12+)
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, 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+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены « (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)
16.40 «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(6+)
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди». Валерий Сюткин (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Учим-
ся учить». Чегемский район (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»

23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 24 декабря
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 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.10 «Ди зэlущlапlэм»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора».(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.25 «Радиус-99,5» (12+)

1 КАНАЛ
05.30 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
08.15 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.15 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности Рос-
сийской Федерации

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
01.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Владимир Медин-
ский» (12+)

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(12+)

02.45 «Смехопанорама»
03.15 «Сам себе режиссер»

ТВЦ
05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д.5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры юга» СНИЛС : 114-806-731 44 

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0106004:56, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, пгт Адиюх, ул. Сатаней, д. 3 выполняются кадастровые работы 
по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Псеунов Руслан Замирович
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д.5, кв. 30 «15 Января « 2018 г. в 10  часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ватутина, д.5, кв. 30
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» Декабря 2017 г. по «12» Января 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Ватутина, д.5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 
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Дети-«найдёныши» 
получат право на 
социальную пенсию

Какие выплаты 
оформляются из средств 
пенсионных накоплений?

О праве на социальную доплату к пенсии до величины ПМП

Президент РФ Владимир Путин под-
писал федеральный закон, касающий-
ся пенсионного обеспечения детей, 
родители которых неизвестны. Он был 
разработан в рамках реализации Наци-
ональной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 гг.

Причиной появления этого доку-
мента стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, до сих пор на-
ходились в неравных условиях по 
сравнению с остальные детьми-сиро-
тами. Категория «найдёнышей» (или 
«подкидышей»), т.е. детей, родители 
которых неизвестны, при выходе из 
организаций для детей-сирот или по 
окончании образовательных учреж-
дений до принятия этого закона не 
имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни од-
ного из родителей. 

Закон вводит с 2018 года новый вид 
социальной пенсии для данной катего-
рии детей. Таким образом, дети, роди-
тели которых неизвестны, будут полу-
чать социальную пенсию в таком же 
размере, что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного 
кормильца.

К числу получателей нового вида 

пенсии относятся дети, государствен-
ная регистрация рождения которых 
произведена на основании поданного 
органом МВД, органом опеки и попе-
чительства, либо медицинской, вос-
питательной организацией или орга-
низацией социального обслуживания 
заявления о рождении найденного 
(подкинутого) ребёнка либо о рожде-
нии ребёнка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, удосто-
веряющего её личность, в медицинской 
организации, в которой происходили 
роды, или в которую обратилась мать 
после родов.

Социальная пенсия детям, оба роди-
теля которых неизвестны, будет выпла-
чиваться до достижения ими 18 лет. В 
случае, если они обучаются по очной 
форме в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, 
то им будет выплачиваться пособие до 
окончания учёбы, но не дольше чем до 
достижения ими 23 лет.

В случае усыновления такого ребён-
ка выплата пенсии будет прекращена 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором ребёнок был усы-
новлен.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Начиная с июля 2012 года, после 
вступления в силу законодательства 
о финансировании выплат за счёт 
средств пенсионных накоплений, пен-
сионеры, имеющие накопления, обра-
щаются с вопросами в органы ПФР по 
месту жительства. 

Следует ещё раз напомнить о том, 
что пенсионные накопления имеются у 
работающих граждан 1967 года рожде-
ния и моложе. Накопления могут иметь 
мужчины 1953-1966 годов рождения и 
женщины 1957-1966 годов рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год работо-
датели уплачивали страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пен-
сии по тарифу 2 процента. Кроме того, 
они имеются у участников программы 
государственного софинансирования.

Для получения выплат должны со-
впасть два фактора: человек должен 
быть уже пенсионером и иметь сред-
ства пенсионных накоплений.

Законом предусмотрено три вида вы-
плат:

– единовременная выплата; уста-
навливается тем, у кого размер нако-
пительной части менее 5 процентов от 
размера страховой и накопительной 
пенсий;

– срочная выплата, при которой на-

копления выплачиваются в течение 
10-летнего срока, возможна только для 
участников программы государствен-
ного софинансирования пенсий, до-
бровольно делавших дополнительные 
взносы, и владельцев сертификата на 
материнский капитал, направивших его 
средства на формирование будущей 
пенсии. Продолжительность такой вы-
платы определяет сам человек, но она 
не может быть менее 10 лет;

– накопительная пенсия выплачива-
ется тем пенсионерам, у кого размер 
накопительной пенсии превышает 5 
процентов от размера страховой и на-
копительной пенсий. Накопительная 
пенсия всегда назначается с условием 
ее получения пожизненно.

Так как с 01.01.2015 г. накопительная 
пенсия стала самостоятельным видом 
пенсии в системе обязательного пенси-
онного страхования, установление и вы-
плата которой регулируется отдельным 
федеральным законом, в частности, Фе-
деральным законом от 28.12.2013 г. № 
424-ФЗ, накопительные части трудовых 
пенсий по старости, установленные до 
01.01.2015 г., с указанной даты считают-
ся накопительными пенсиями.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» (в ре-
дакции Федерального закона № 213-ФЗ 
от 24.07.2009 года) статья 1 дополнена 
словами «социальных доплат к пенсии».

Социальная доплата к пенсии – это 
предоставление пенсионеру денежной 
суммы к пенсии (с учётом денежных 
выплат и отдельных мер социальной 
поддержки, предоставляемых в нату-
ральной форме, иными федеральны-
ми законами, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации) до величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
по месту его жительства или месту 
пребывания за счёт средств соответ-
ствующих бюджетов. 

Социальная доплата к пенсии состо-
ит из федеральной социальной допла-
ты к пенсии и (или) региональной со-
циальной доплаты к пенсии.

Общая сумма материального обе-
спечения пенсионера, проживающего 
на территории Российской Федерации, 
не осуществляющего работу и (или) 
иную деятельность, в период которой 
он подлежит обязательному пенси-
онному страхованию, не может быть 
меньше прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в субъекте 
Российской Федерации.

При подсчёте общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учи-
тываются суммы следующих денежных 
выплат:

1) пенсий, в т.ч. сумма полагающей-
ся страховой части трудовой пенсии по 
старости в случае отказа пенсионера 
от её получения в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 17 Федерального закона 
№173-ФЗ;

2) дополнительного материального 
(социального) обеспечения;

3) ежемесячной денежной выплаты 
(включая стоимость набора социаль-
ных услуг);

4) иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законода-
тельством субъектов РФ в денежном 
выражении (за исключением мер соци-
альной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
не учитываются меры социальной 
поддержки, предоставляемые ему в 
соответствии с федеральным и реги-
ональным законодательством РФ в 
натуральной форме, за исключением 
денежных эквивалентов мер социаль-
ной поддержки по оплате пользования 
телефоном, услуг ЖКХ, проезда на 
всех видах пассажирского транспорта, 
а также денежных компенсаций расхо-
дов по оплате указанных услуг.

Федеральная социальная доплата к 
пенсии устанавливается пенсионеру 
территориальными органами ПФР в 
случае, если общая сумма его матери-
ального обеспечения не достигает ве-
личины ПМП (прожиточного минимума 
пенсионера), установленной в субъек-
те РФ по месту его жительства или по 
месту его пребывания. Указанная до-
плата устанавливается в таком разме-
ре, чтобы общая сумма материального 
обеспечения этого пенсионера с учё-
том этой доплаты достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте РФ, но не более чем в целом 
по Российской Федерации. На террито-
рии КБР устанавливается федераль-
ная социальная доплата к пенсии.

Региональная социальная доплата 

устанавливается пенсионеру уполно-
моченным органом исполнительской 
власти субъекта Российской Федера-
ции в случае, если общая сумма его ма-
териального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в субъекте РФ 
по месту жительства или по месту пре-
бывания, которая превышает величину 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации. Реги-
ональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается в таком размере, что-
бы указанная общая сумма его матери-
ального обеспечения с учётом данной 
доплаты достигла величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установ-
ленной в субъекте РФ.

Социальная доплата к пенсии уста-
навливается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения за 
ней с соответствующим заявлением и 
со всеми необходимыми документами, 
на срок, на который установлена соот-
ветствующая пенсия.

Социальная доплата к пенсии де-
тям-инвалидам и детям, не достигшим 
возраста 18 лет, которым установле-
на трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца, устанавливается в безза-
явительном порядке со дня, с которого 
назначена соответствующая пенсия.

Размеры социальных доплат к пен-
сии пересматриваются: при изменении 
величины ПМП в целом по РФ и (или) 
соответствующем субъекте РФ; измене-
нии (индексации) размеров денежных 
выплат, а также изменении денежных 
эквивалентов мер социальной под-
держки и денежных компенсаций. 

Социальная доплата к пенсии не 
выплачивается в период выполнения 
работы и (или) иной деятельности, в 

период которой соответствующие лица 
подлежат обязательному пенсионному 
страхованию.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте РФ 
устанавливается на финансовый год 
на основании потребительской корзи-
ны ежегодно законом субъекта РФ  и 
доводится до сведения ПФР не позд-
нее 1 ноября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на ко-
торый она установлена.

С 1 января 2017 года величина про-
житочного минимума пенсионера в 
КБР составила 8500 рублей.

Лица, имеющие право на ФСД (фе-
деральную социальную доплату) в без-
заявительном порядке – это дети-ин-
валиды и дети, не достигшие возраста 
18 лет, получающие пенсии по случаю 
потери кормильца. 

При обращении за установлением 
ФСД факт увольнения работающего 
пенсионера с работы подтверждается 
трудовой книжкой, а для пенсионеров, 
которые являются индивидуальными 
предпринимателями (ИП), – справкой 
с ФНС о прекращении индивидуальной 
деятельности, при условии, что общая 
сумма материального обеспечения 
пенсионера не достигает прожиточного 
минимума.

При проведении индексаций страхо-
вых пенсий и фиксированной выплаты 
по старости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца и размера со-
циальных пенсий лицам, получающим 
пенсию с учетом ФСД, индексируется 
только размер пенсий, потом размер 
пенсии доводится до прожиточного ми-
нимума.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 14 декабря 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Спартак-Нальчик-дубль» 2 2 0 0 7-0 6

2. «Школа №31-Гор-Ис-179» 2 2 0 0 5-1 6

3. «Автозапчасть» 2 1 1 0 3-1 4

4. «Велес» 2 1 1 0 2-0 4

5. «Ансар» 2 1 1 0 3-2 4

6. «МурБек-ФШ Нальчик» 2 1 1 0 1-0 4

7. «Спарта-Малка» 2 1 1 0 1-0 4

8. «КБГАУ» 2 1 0 1 4-3 3

9. «Шагди» 2 1 0 1 1-1 3

10. «Звезда» 2 0 2 0 2-2 2

11. «Куркужин-КБГУ» 2 0 1 1 0-1 1

12. «Керт» 2 0 1 1 2-4 1

13. «Астемир» 2 0 1 1 1-4 1

14. «Союз-Сармаково» 2 0 0 2 1-4 0

15. «ЛогоВАЗ» 2 0 0 2 1-6 0

16. «Спартак-Нальчик-юноши» 2 0 0 2 0-5 0
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Получилась очень 
симпатичная сборная
Политическая карта мира не 
всегда совпадает с футбольной 
картой. То есть, страны как бы 
нет, а футбольная сборная есть. 
По большому счёту мы узнали о 
существовании Фарерских островов 
после проблемной игры нашей 
сборной. А о сборной Гибралтара 
говорят только в разрезе рекордов-
казусов. Но сборные-то есть.

А чем Кабардино-Балкария хуже? Тем 
более что часто звучат голоса: «А что 
если собрать всех наших воспитанников 
в нальчикском «Спартаке»?» Вернуть в 
родной клуб всех «наших» – задача не-
реальная. Всё-таки, футбол в нынешнее 
время – это бизнес. Но что мешает нам 
поиграть в игру «футбольный менед-
жер»?

Помочь нам составить футбольную 
сборную республики мы попросили 
спортивного директора ПФК «Спартак-
Нальчик» Вячеслава Губжева. Условий 
формирования сборной было несколь-
ко. Набиралось два состава с чётким 
делением на основной и резервный. 
Учитывался не потенциал, а выступле-
ние в этом сезоне. В случае кадрового 
дефицита игрок мог располагаться не 
на «родной позиции», а на смежной. Вот 
что получилось.

Пять наших земляков в настоящее вре-
мя выступают в премьер-лиге, поэтому 
они сразу заняли места в основном со-
ставе: Кантемир Берхамов из тульского 

«Арсенала» и Алихан Шаваев из перм-
ского «Амкара» – в центре полузащиты, 
на правом фланге – защитник Руслан 
Абазов из «Тосно» и полузащитник из 
ЦСКА Астемир Гордюшенко, на левом 
фланге полузащиты – Резиуан Мирзов, 
перешедший из грозненского «Ахмата» 
транзитом через «Ростов» в «Тосно». 
Остальных добрали из низших лиг.

Полный состав республиканской сбор-
ной приведён ниже в таблице. Отметим, 
что вратарская позиция плотно занята 
братьями Шогеновыми. Старший Борис 
– в основном составе, младший Азамат 
– в резервном. Уточним, что нами рас-
сматривалась и кандидатура Антона Ан-
типова, но он по осени почти не играл.

Есть в сборной и третий Шогенов. По-
лузащитник Марат Шогенов выступает 
за курский «Авангард» на позиции опор-
ного защитника, но мы из-за кадрового 
недобора передвинули его в центр обо-
роны. Три Шогеновых в сборной респу-
блики – это практически каждый седь-
мой.

Составили мы и клубный рейтинг. 
За игрока, включённого в основной со-
став сборной, клуб получал два очка, 
за резервиста – одно. Возглавил список 
«Авангард» – 4 игрока, 5 очков. Не зря 
мы за Курск болеем!

Показательно, что в сборной пред-
ставлены 13 клубов. Наши воспитанни-
ки везде. И сборная республики получи-
лась очень симпатичной.

Виктор Шекемов

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ-2017 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПО ФУТБОЛУ

Амплуа Основной состав Резервный состав
Вратарь Борис Шогенов («Спартак-

Нальчик»)
Азамат Шогенов («Спартак» Кострома)

Правый             
защитник

Руслан Абазов («Тосно» 
Лен. область)

Залим Кишев («Ангушт» Назрань)

Центральные 
защитники

Иван Таранов («Крылья 
Советов»), Астемир Со-
блиров («Луч-Энергия»)

Марат Шогенов («Авангард» Курск) 
Тимур Тебердиев («Спартак-Нальчик)

Левый                   
защитник

Залим Макоев («Тюмень») Руслан Кагермазов («Шинник» Ярос-
лавль)

Правый по-
лузащитник

Астемир Гордюшенко 
(ЦСКА)

Заурбек Конов («Ангушт» Назрань)

Централь-
ные полуза-
щитники

Кантемир Берхамов 
(«Арсенал» Тула), Алихан 
Шаваев («Амкар» Пермь)

Азамат Гурфов («Авангард» Курск) 
Альберт Богатырев («Тюмень»)

Левый полу-
защитник

Резиуан Мирзов («Тосно» 
Лен. область)

Аслан Дышеков («Волгарь» Астрахань)

Нападающие Амир Бажев («Луч-
Энергия»), Руслан Болов 
(«Авангард» Курск)

Хызыр Аппаев («Авангард» Курск),  
Ислам Машуков («Волгарь»                   
Астрахань)

КЛУБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СИМВОЛИЧЕСКОЙ СБОРНОЙ КБР

П/п Клуб Основной состав Резервный состав Очки
1. «Авангард» 1 3 5
2-3. «Луч-Энергия» 2 - 4
2-3. «Тосно» 2 - 4
4-5. «Спартак-Нальчик» 1 1 3
4-5. «Тюмень» 1 1 3
6. «Волгарь» - 2 2
7-10. «Крылья Советов» 1 - 2
7-10. «Арсенал» 1 - 2
7-10. «Амкар» 1 - 2
7-10. ЦСКА 1 - 2
11. «Ангушт» - 2 2
12-13. «Спартак» Кст - 1 1
12-13. «Шинник» 1 1

Итого: 11 11 33

«Кубок прогресса» 
– это наша инновация
Основа любого спортивного 
мероприятия – результат, а, 
следовательно, трофеи и призы. 
Так уж повелось, что все вручаемые 
в футболе призы делятся на 
две группы – «физические» и 
«лирические».

Первые опираются на «голые» циф-
ры. За основу берётся итоговая турнир-
ная таблица или кубковая сетка. Кто на-
брал больше всех очков, тот чемпион. 
Забил больше всех – лучший бомбар-
дир. Чаще других играл вничью, значит, 
самый «миролюбивый»…

У лириков подход другой. Здесь на 
первый план выходят так называемые 
симпатии. Самый артистичный игрок 
(правда, никто не знает, что это такое), 
самый полезный… Есть даже приз зри-
тельских симпатий.

Газета «Нальчик» решила попытаться 
впрячь в одну телегу коня и трепетную 
лань. Задача формулировалась просто 
– критерий не должен зависеть от «вку-
совщины» учредителей. И опираться 
на конкретные цифры, но не слишком 
явные. Кажется, нам это удалось.

При поддержке Управления по фи-

зической культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик редакция газеты «Нальчик» 
учредила «Кубок прогресса». Он будет 
вручаться команде, которая в футболь-
ном чемпионате республики показала 
самое существенное улучшение ре-
зультата. То есть оказалась на более 
высоком месте, нежели год назад.

Даже теоретически этот приз не мо-
жет достаться любому. Судите сами, 
баксанская «Автозапчасть» два года 
подряд (2016-й и 2017-й) становится 
чемпионом республики. Честь им и хва-
ла. Но, если взглянуть на результаты с 
альтернативной точки зрения, то «Авто-
запчасть» топчется на месте. Прямо как 
в анекдоте: «Не хочу становиться пре-
зидентом страны. Там тупик – никакой 
перспективы для карьерного роста».

Наш приз будет традиционным и пе-
реходящим. Когда один клуб завоюет 
его трижды, то кубок будет передан ему 
на вечное хранение.

Система подсчета очков, окончатель-
ные итоги и интервью с представите-
лем команды-победителя – в следую-
щем номере.

Виктор Понедельник

Дублерский «каток»
После второго тура зимнего 
чемпионата Кабардино-Балкарии 
стопроцентный результат имеют 
всего две команды. Когда такое 
было?

Как правило, в зимнее время фавори-
ты не теряли очки в матчах с аутсайде-
рами. Сейчас же всё кардинально изме-
нилось.

Матчи зимнего чемпионата проводят-
ся на искусственном поле средней шко-
лы №31. Неудивительно, что свое поле 
«школьникам» помогает. Две победы 
в двух матчах – это солидно. Но сегод-

ня «ответственность» за успех наряду 
с общеобразовательным учреждением 
делит клуб «Гор-Ис-179». Вернувшись 
из Прохладного в родные пенаты и объ-
единившись со школой, клуб всерьёз на-
строен на завоевание титула чемпиона.

Но турнирную таблицу на сегодняшний 
день единолично возглавляет «Спартак-
Нальчик-дубль». Воспитанники тренер-
ского дуэта Тимур Битоков – Шамиль 
Исаев буквально асфальтовым катком 
переезжают всех соперников. В первом 
туре от «дублеров» пострадала юноше-
ская команда нальчикского «Спартака» 
(0:3). Теперь «под раздачу» попал бабу-

гентский «ЛогоВАЗ» (0:4).
Матч 4-го тура между ко-

мандами «Школа №31-Гор-
Ис-179» и «Спартак 
Нальчик-дубль», который 
состоится 23 декабря, мо-
жет оказаться решающим 
задолго до финиша зимнего 
чемпионата.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА:
«Астемир» – «Школа 

№31-Гор-Ис-179» – 0:3
«ЛогоВаз» – «Спартак 

Нальчик –дубль» – 0:4
«Спарта-Малка» – 

«Куркужин-КБГУ» – 1:0
«Шагди» – «МурБек-ФШ 

Нальчик» – 0:1
«КБГАУ» – «Ансар» – 2:3
«Автозапчасть» – СК «Со-

юз-Сармаково» – 3:1
«Керт» – «Звезда» – 1:1
«Спартак Нальчик-юно-

ши» – «Велес» – 0:2
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Быстрое развитие со-
бытий неожиданным об-
разом может отбросить 
вас назад, в прошлое. 

Воспользуйтесь шансом что-то осуще-
ствить со второй попытки. В четверг 
женщины более удачливы, особенно 
в любви. Мужчинам следует умерить 
нетерпение, избегать враждебности. 
В пятницу ваша инициатива получит 
поддержку.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Все мысли по-
прежнему о работе и 
здоровье, но особен-
ность этой недели – 

возвращение к отложенным в долгий 
ящик делам. Хорошо бы найти время 
для медицинской диагностики, сдать 
анализы. В идеале – съездить на ку-
рорт. В четверг можно рискнуть, осо-
бенно в паре с надежным партнером. 
Выходные благоприятствуют спорту.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Нужно смириться, 
что гораздо больше 
нельзя, чем можно. Вы-
свобождается время 
для дел и разговоров, 
которые все время от-

кладывались. Есть надежда получить 
долгожданный ответ, консультацию 
специалиста. Из полезного – могут об-
наружиться потерянные вещи, объя-
вятся люди, которых вы ждали, что-то 
встряхнет вас и заставит действовать.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Цените контакты, ко-
торые не подводили 
годами. Постарайтесь 
обезопасить себя в 

финансовом плане, не инвестируйте 
проекты, которые возникли в вашей 
жизни внезапно. Но если в четверг вы 
получите предложение или должность, 
которую хотели, - соглашайтесь. Не за-
ключайте сделок и не делайте крупных 
приобретений в пятницу.              

Лев (24 июля - 23 августа)

Решения принимайте 
самостоятельно. Со-
средоточьтесь на важ-
ном вопросе – и инфор-

мация придет. В четверг напоминания 
и критика - не повод обижаться. Воз-
можно, вас подталкивают в нужном 
направлении. В субботу не нарушайте 
правил, остерегайтесь штрафов. Для 
уикенда и развлекательных поездок 
больше подходит воскресенье. В этот 
день полезно отдавать долги.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

В деловых и личных 
отношениях период ре-
тро. Для романтических 
планов время удачное, 
если вы давно знакомы 

с партнером. Семейные Девы с удо-
вольствием займутся предпразднич-
ными заботами и покупками. Четверг 
удачный день для походов по инстан-
циям. Не упускайте возможностей, ко-
торые возвращаются.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятное вре-
мя для обмена опытом, 
консультаций, учебы и 
поездок. О результатах 
проделанной работы лучше отчи-
таться в четверг, а в пятницу можно 
попросить прибавку к зарплате или 
премию. В выходные общайтесь, раз-
влекайтесь, занимайтесь спортом. В 
личной жизни - время судьбоносных 
перемен и решений.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будет сложно рас-
качаться, но не стоит 
упускать это время, 
если на повестке сто-
ят финансовые вопросы. Держите в 
порядке корреспонденцию, встречай-
тесь с полезными людьми, консуль-
тируйтесь со специалистами. Чет-
верг - лучший день для продвижения 
любых планов. Покупки делайте в 
выходные, можно выбирать подарки.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя предоставит 
последний шанс что-то 
предпринять, сделать 
важный выбор. Четверг 
подойдет для встреч 
и обсуждений. Будьте ближе к тем, с 
кем связаны ваши планы на будущее, 
не молчите, превращайте мечты в ре-
альность. Вечер пятницы - аварийное 
время, берегите голову. Выходные 
не годятся для начала новых дел, в 
остальном - ограничений нет.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерогам могут на-
помнить о долгах или 
обещаниях. Придет-
ся что-то переделать, 
уплотнив свое распи-
сание. Вопросы по трудовым отноше-
ниям и их оплате решайте в четверг.  
В пятницу можно обсудить корпора-
тивные мероприятия, и праздничные 
планы с друзьями. Суббота подойдет 
для медицинской диагностики.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Основные события 
возможны в коллекти-
ве. Вы будете приятно 
удивлены перестанов-
ками или перераспре-
делением обязанностей и, вероятно, 
получите то, чего добивались. В чет-
верг-пятницу ждите ответов на от-
правленные запросы. Активизируется 
виртуальное общение, какая-то связь 
возобновится после длительного пе-
рерыва.                  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Приступайте к под-
ведению итогов года. 
Неделя покажет, на-
сколько вы преуспели 
в профессиональных 
вопросах. Хорошо для 
продления и внесения корректив в 
действующие контракты. Зарплату 
обсуждайте в четвег, важную корре-
спонденцию отправьте в пятницу. Чу-
десное время для семейного отдыха.      

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов. 4. Рогач. 7. Лабинск. 11. Везение. 12. Демон. 15. Ра-
фия. 16. Лярд. 17. Индустрия. 18. Рица. 21. Род. 23. Мейоз. 25. Гагауз. 27. Отлив. 30. 
Бой. 31. Ордер. 33. Мэр. 34. Русак. 35. Ботва. 36. Упа. 37. Бухта. 38. Код. 39. Шассе. 
40. Сервиз. 42. Парча. 44. Тит. 47. Дефо. 48. Тяжеловоз. 49. Элам. 53. Клещи. 54. 
Яншин. 57. Наргиле. 58. Раструб. 59. Возок. 60. Драма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавалер. 2. Зазор. 3. Вонь. 4. Роевня. 5. Гад. 6. Чум. 7. Лен. 
8. Борщ. 9. Нефтида. 10. Кляча. 13. Евсей. 14. Обрез. 19. Волосатик. 20. Забитость. 
22. Дойра. 24. Огрех. 26. Заряд. 28. Вокал. 29. Шабаш. 30. Брунс. 32. Дубна. 33. 
Макет. 41. Рефлекс. 42. Пижон. 43. Ралли. 45. Темпера. 46. Родник. 47. Докер. 50. 
«Луиза». 51. Титр. 52. Ирод. 54. Ямб. 55. Шов. 56. Низ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корпус повозки, экипажа. 4. То же, что жук-олень. 7. Го-
род в Краснодарском крае. 11. Удача. 12. Дьявол. 15. Род пальм с крупными пе-
ристыми листьями. 16. Топленое свиное сало. 17. Промышленность. 18. Озеро в 
Абхазии. 21. Основная надвидовая таксономическая категория в биологической 
систематике. 23. Способ деления клеток. 25. Представитель народа, живущего в 
Молдавии, Болгарии и на Украине. 27. Периодически повторяющееся понижение 
уровня открытого моря. 30. Спортивное единоборство. 31. Бухгалтерский документ 
на совершение операций с денежными средствами или материальными ценностя-
ми. 33. Глава города. 34. Млекопитающее семейства зайцев. 35. Надземная рас-
тительная масса овощных, кормовых и технических корнеплодов. 36. Река в Туле. 
37. Небольшой залив океана, моря или озера, защищенный от бурь. 38. Шифр. 
39. Одно из самых распространенных движений в бальных танцах. 40. Посудный 
комплект. 42. Плотная узорчатая ткань с использованием золотых или серебряных 
нитей. 44. Римский император, разрушивший Иерусалим. 47. Английский писатель, 
автор романа «Робинзон Крузо». 48. Общее название рабочих пород лошадей. 49. 
Раннерабовладельческое государство в юго-западной части Иранского нагорья. 53. 
Вид окружения. 54. Народный артист СССР («Поручик Киже», «Последний табор», 
«Большая перемена»). 57. Восточный курительный прибор. 58. Расширение конеч-
ной части трубки у духовых инструментов. 59. Старинная крытая зимняя повозка. 
60. Род литературных произведений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутник дамы. 2. Щель, промежуток. 3. Амбре (ирон.). 4. 
Обтянутое холстом лукошко, сетка для пересадки пчелиного роя в новый улей. 5. 
Пресмыкающееся. 6. Русское название переносного жилища северных народов. 7. 
Административно-территориальная единица в Швеции. 8. Суп из овощей. 9. Древ-
неегипетская богиня, которая изображалась в виде женщины с иероглифом своего 
имени на голове. 10. Плохая лошадь. 13. Мужское имя. 14. Винтовка с отпилен-
ным концом ствола. 19. Прозрачный кварц с включениями игольчатых кристаллов 
рутила. 20. Запуганность, загнанность. 22. Восточный ударный музыкальный ин-
струмент. 24. То же, что промашка. 26. Количество электричества, содержащееся в 
данном теле. 28. Певческое искусство. 29. Субботний отдых, предписываемый иу-
дейской религией. 30. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
32. Правый приток Волги. 33. Эскизный проект художественного оформления из-
дания. 41. Непроизвольная реакция живого организма на внешнее раздражение. 
42. Щеголь, модник. 43. Род автогонок. 45. Живопись красками, связующим веще-
ством которых служат эмульсии. 46. Водный источник. 47. Портовый грузчик. 50. 
Опера французского композитора Гюстава Шарпантье. 51. Надпись на кадре. 52. 
Иудейский царь, которому приписывают «избиение младенцев». 54. Стихотворная               
двусложная стопа с ударением на втором слоге. 55. Место соединения деталей 
одежды, обуви. 56. Часть предмета, ближайшая к основанию.
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ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò

По традиции 
предпраздничная елово-
сосновая ярмарка в Нальчике 
откроется за две недели до 
главного праздника года. То 
есть уже завтра, 15 декабря, 
мы сможем порадовать себя 
самым приятным моментом 
подготовки к Новому году – 
семейному походу за елью.

Именно с появления главно-
го символа предстоящего тор-
жества в доме начинается на-
стоящий праздник. Витающий 
в воздухе аромат свежей хвои 
– главный атрибут волшебной ат-
мосферы празднества. 

Не многие спешат отовариться 
на рынке в первый же день. Так 
уж повелось, что большая часть 
покупателей откладывает этот 
торжественный момент на «де-
серт», руководствуясь утвержде-
нием – «чем позже купишь, тем 
дольше простоит». Есть, конечно 
же, в этом своя правда, но всё 
же продолжительность «жизни» 
натуральной ели в домашних ус-
ловиях зависит от многих факто-
ров. 

Немало и тех, кто предпочита-
ет подготовиться загодя. Ведь, 
как известно, ожидание праздни-
ка приятнее самого праздника. К 
этой категории людей отношусь и 
я. Волшебство для меня заканчи-
вается с боем курант и следую-
щим за ним обменом подарками. 
Для моих единомышленников 
несомненным преимуществом 
первых дней ярмарки является  
большой выбор. Самую идеаль-
ную, симметричную и пушистую 
ель легче всего найти именно в 
эти дни. За качество придётся 
отдать больше денег, но это не-
избежная плата для желающих 
установить ёлку в середине комнаты 
или же возле открытой стены. У тех, кто 
планирует «отодвинуть» новогоднюю 
красавицу в угол, проблем намного 
меньше: для этого варианта сгодится 
даже немного кривое деревце. Вдоба-
вок за неё можно и поторговаться. 

Кстати, очень важный момент, а для 
многих даже принципиальный: что луч-
ше – ель или сосна? Дело вкуса, конеч-
но. Хотя есть у них свои объективные 
«плюсы» и «минусы». Помнится, в 
детстве жутко расстраивалась, когда 
родители покупали сосну. Достаточно 
неприглядное, на мой взгляд, дерево, 
с редкими ветвями, хотя и густой хво-
ей, создавало ощущение присутствия 
«проплешин». То ли дело с густыми 
ветвями ель. Но не всё так просто. 
Во-первых, ель на порядок дороже 
сосны, в то время как продолжитель-

ность «жизни» её в среднем меньше 
на две недели. К тому же ёлочка мо-
жет быть совсем небезопасной для 
тех, кто ставит её для маленьких 
детей. Имея склонность к прежде-
временной «линьке», она застилает 
пространство вокруг себя иголками, 
которые могут доставить немало 
хлопот маме и неприятных ощуще-
ний нежной детской коже. Между 
тем сосна не осыпается, если, ко-
нечно, её не продержать в доме до 
лета. В общем, на этот раз я совершен-
но осознанно буду покупать сосну. 

Итак, определившись с личными 
предпочтениями, мы отправляемся 
на ярмарку. Наша задача подобрать 
наиболее свежее и здоровое дерево. 
Первое, на что падает взгляд, – игол-
ки. Их цвет должен быть ярко-зелёным, 
ни в коем случае не желтоватым! Чем 

больше желтизны – тем раньше эта 
ель была срублена, соответственно, 
тем меньше она простоит в доме, не 
осыпаясь. 

Далее, отметив товар с наиболее 
свежими иголками, проводим «медос-
мотр». Ищем наиболее здоровое де-
ревце. Первый признак хорошего со-
стояния – толщина ствола. При высоте 
ёлки 1,5 метра диаметр нижней части 

ствола должен составлять не 
менее 6 см. Проще говоря, ищем 
самую «толстоногую» красавицу. 

Теперь приступаем к тестам на 
прочность. Например, пробуем 
выдергивать иголочки, прово-
дить рукой против роста, можно 
даже встряхнуть дерево. Свежий 
и здоровый экземпляр эти ис-
пытания выдержит. Затем разо-
трите несколько иголочек в руке, 
чем больше аромата и липкой 
смолы они выделят, тем лучше. 
И последнее, смотрим на срез 
ствола. Это не всегда удобно 
сделать, но стоит попробовать. 
Темные пятна на нем – признак 
того, что ёлка начала засыхать 
или обмёрзла, что бывает даже 
у свежих деревьев. 

Выбрав идеальную ель, стоит 
помнить о том, что неправильный 
уход может быстро её испортить. 
Первый нюанс – дерево боится 
резких перепадов температуры, 
поэтому не спешите заносить её 
в дом. Оставьте ее ненадолго в 
прохладном месте – балконе, 
подвале или подъезде. Далее, 
следует выбрать правильное 
место для установки. Желатель-
но чтобы оно было подальше от 
батареи и других отопительных 
приборов. К сожалению, в тес-
ных условиях квартиры этого не 
избежать. В этом случае можно 
пойти на небольшую хитрость – 
поставить рядом с радиатором 
сосуд с водой. 

Для тех, кто хочет насладить-
ся в полной мере праздником 
без ущерба, а то и с пользой 
для природы, продаются живые 
ели в кадках. Частичку леса, по 
весне, можно вернуть в лоно 
природы, высадив ее в бли-
жайшем сквере, парке или на 
своем приусадебном участке. 

В последнем случае ваша идеальная 
ель будет радовать вас не одно деся-
тилетие.

А вообще не важно, какой вариант 
вы для себя выберите, главное, чтобы 
ель или сосна была на вашем праздни-
ке. Ведь Новый год без ёлки все равно, 
что Дед Мороз без подарков. Или стол 
без шампанского. Но это уже совсем 
другая история. 

Таира Мамедова

«Толстоногая» ель
– самая  
    красивая


