








  

 

1 КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница». Новогодний 

выпуск (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний концерт» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

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

00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(12+)
09.15 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации  
В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонек-2019

ТВЦ
04.00 Х/ф «БОЛШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.55 «Татьяна Шмыга. Королева жила 

среди нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская» (12+)
11.30 События
11.45 «Георгий Вицин. Не надо смеять-

ся» (12+)
12.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

ВТОРНИК, 1 января

16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
18.50 «Новый год с доставкой на дом» 

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

КАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Пу-
тина

00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.35 «Будем смеяться вместе!» (12+)
04.05 «Новогодние истории» (12+)

НТВ
04.45 «Все звезды в новый год» (16+)
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)
09.25 Едим дома. Новогодний выпуск (0+)
10.20 «Еда живая и мертвая». Новогод-

ний выпуск (12+)
11.10-12.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «С Но-
вым годом, детвора!» Творческий 
конкурс (12+)

12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в новый год» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ» (12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
23.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

Новогоднее поздравление и.о. 
Главы КБР К.В. Кокова

23.45 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости» (16+)

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 
(12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 Концерт группы «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение президен-

та РФ В.В.Путина
00.00 «Новая звезда». Лучшее (0+)
02.05 «Песня на все времена». Празднич-

ный концерт (6+)
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
05.15 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
10.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

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

00.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Швей-
цария

06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казахстан - 
Словакия

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

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Челси» (0+)

12.00 «Курс Евро» (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Швей-
цария. (0+)

15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. (16+)

18.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор (16+)

18.45 Все на футбол! Испания-2018. Ито-
ги года (12+)

19.45 «Играем за вас. Как это было» (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
22.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)

Информационная программа 
(16+)

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

08.40 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для де-
тей (балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00 Новости

09.15, 09.45 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55, 12.55, 14.55, 03.55, 05.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+)

10.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

11.15, 11.45, 04.30 «С миру по нитке» 
(12+)

11.55, 13.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Японский городовой» (12+)
13.15, 04.15 «5 причин поехать в...» (12+)
13.30, 02.15, 02.45 «Такие разные» (16+)
14.15, 05.15 «Евразия. Дословно» (12+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.00 Мультфильм
15.15 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (12+) 

15.50 «Однажды в Новый год». Первая 
часть (12+)

16.35 «Однажды в Новый год». Заклю-
чительная часть (12+)

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

18.00 «С наступающим Новым годом!» 
Праздничная программа. Пря-
мая трансляция с площади Абха-
зии (12+)

21.00 «Гухэль уэрэдхэр» («Лирический 
концерт»). Новогодний выпуск 
(каб.яз.) (12+)

21.30 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)

22.10 «Бал чучхурланы макъамы» 
(«Мелодия Медовых водопа-
дов»). Новогодняя программа 
(балк.яз.) (12+)

23.45 Новогоднее обращение Главы 
КБР К.В. Кокова (12+)

00.00 «ИлъэсыщIэпежьэ». Новогодний 
огонек (каб.яз) (12+)

03.15 «Культличности» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Японский городовой» (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.10 «Девчата» (0+)
08.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск 

(0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
22.00 КВН. Высшая лига. Финал (16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
18.00 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(12+)
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.50 «Новый год в советском кино» 

(12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 

чем» (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
10.20 «Польские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30 События

14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской» (12+)
23.45 «От Шурика до Шарикова. Заложни-

ки одной роли» (12+)
00.25 «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)
01.10 «Ласковый май». Лекарство для 

страны» (12+)
02.00 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)
02.55 «Закулисные войны в кино» (12+)
03.40 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)

НТВ 
04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (6+)
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.10-11.10 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «У новогодней 
елки»» (12+)

11.00 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)

12.05 Т/с «ПЕС» (16+)
13.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
21.00 «Самое смешное». Новогодний 

концерт Михаила Задорнова (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 

(12+)
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
03.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
04.10 НТВ-видение. Фильм Елизаветы Ли-

стовой (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

(0+)
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

РЕН
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

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

царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

Египта» (6+)
22.15 Х/ф «САДКО» (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов». Концерт 

(16+)
01.40 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Канада
06.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
07.35 «Ванкувер. Live» (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Швеция - Казах-
стан. (0+)

10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. США - Финлян-
дия. (0+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Канада. 
(0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Лестер». Прямая трансля-
ция

17.25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018. Специаль-
ный обзор (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Фулхэм». Прямая трансля-
ция

19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. Спе-
циальный обзор (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

5 КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 90-х» (12+)
07.25 «Мое родное. Эстрада» (12+)
08.10 «Мое родное. Общаги» (12+)
09.00 «Мое родное. Любовь» (12+)
09.45 «Моя родная юность» (12+) 
10.45 «Моя родная юность» (12+) 
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
14.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
22.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» (12+)

РОССИЯ К
06.30 ХХ век
09.00 М/ф
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 

СОВЕТА»
12.20 «Дикая Ирландия - на краю земли»
13.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2019. 
Дирижер - Кристиан Тилеманн

15.50 «Исторический роман»
16.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)
18.05 «Песня не прощается... 1978 год»
19.25 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 «Play» («Игра»). Балет Александра 

Экмана в Парижской опере
01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

02.45 М/ф
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00 Новости

06.15, 10.15, 17.15 Мир. Главное (12+)
06.45, 14.15, 05.15 «Евразия. Дословно» 

(12+)
06.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

07.15 «Тайны времени» (12+)
08.15, 08.45 «Ой, мамочки» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 17.55, 22.55, 

00.55, 03.55, 05.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

09.15, 09.45, 16.15, 16.45, 23.30 «Наше 
кино. История большой любви» 
(12+)

10.45 «Культличности» (12+)
11.15, 11.45, 17.30, 00.15, 04.30 «С миру 

по нитке» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Японский городовой» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «5 причин поехать 

в...» (12+)
13.30, 02.15, 02.45 «Такие разные» (16+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15 «Тайны времени» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.15 «Однажды под Новый год» (12+)
19.30 «Вагъуэ цIыкIу» («Звездочка»). 

Детский ансамбль кавказского 
танца (каб.яз.) (12+)

20.10 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма. Первая часть (балк.яз) 
(12+) 

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

21.15 «Патриот. Политик. Человек». Па-
мяти доктора юридических наук 
Ю.Х. Калмыкова (12+)

22.30 «Японский городовой» (12+)
23.15 Специальный репортаж (12+)
00.45 «Культличности» (12+)
01.15 «Тайны времени» (12+)
03.15 «Культличности» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Японский городовой» (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Пу-
тина

00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Дания - Чехия

02.30 «Ванкувер. Live» (12+)
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Канада

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
06.35 «Мое родное. Застолье» (12+)
07.25 «Родной Новый год» (12+)
08.40 «Моя родная «Ирония судьбы» 

(12+)
09.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
13.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00 «Супердискотека 90-х» (12+)
00.05 «Супердискотека 90-х» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
12.20 «Семен Фарада. Смешной человек 

с печальными глазами»
13.10 Балет П. Чайковского «Лебединое 

озеро»
15.35 ХХ век
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
21.20 «Романтика романса». Гала-кон-

церт
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Пу-
тина

00.00 Арена ди Верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти

01.40 «Песня не прощается... 1978 год»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

07.00 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей. (каб.яз.) (6+)

07.30 «Республика: картина недели». 
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 СРЕДА, 2 января

ЧЕТВЕРГ, 3 января

НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Супер дети. FEST» (0+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «С песней по 
жизни». Алим Газаев и Ольга Со-
курова (12+)

11.20 Т/с «ПЕС» (16+)
16.15 Т/с «ПЕС» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина 

на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Сергий Радонежский. Спа-
сение реликвии» (12+)

10.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Похищение шедевра» (12+)

11.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Кто Вы, Вольф Мессинг?» 
(12+)

12.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» (12+)

13.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Штирлиц. Вымысел или ре-
альность» (12+)

14.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» (12+)

14.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Пожар в гостинице «Рос-
сия» (12+)

15.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)

16.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Последний вираж Фрэнси-
са Гэри Пауэрса» (12+)

17.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть» (12+)

18.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Николай Ежов. Падение с 
пьедестала» (12+)

19.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Хлопковое дело» (12+)

19.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Почему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+)

20.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Проклятие Евы Браун» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда»-2019. Первый по-
луфинал. (0+)

23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.20 ММ/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем» 

(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
21.10 М/фМ/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. (16+)

07.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Египет (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия (0+)

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 
финала. Россия - Хорватия (0+)

19.20 «Играем за вас. Как это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фи-

нал. Франция - Хорватия (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

23.40 «Ванкувер. Live» (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 
финала

02.30 Все на хоккей!
5 КАНАЛ

05.00 «Маша и Медведь»(0+)
05.25 «Наша родная красота» (12+)
06.10 «Мое родное детство» (12+)
07.10 «Мое родное детство» (12+)
08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф
12.20 «Play» («Игра»). Балет Александра 

Экмана в Парижской опере
14.10 Мировые сокровища
14.25 «Ехал грека...Путешествие по насто-

ящей России»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт в 

честь Паваротти
19.20 Кино о кино. «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 

ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ» (12+)

00.00 «Двенадцать месяцев танго»
00.55 «Ехал грека...Путешествие по насто-

ящей России»
01.35 «Дикая Ирландия - на краю земли»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал 

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

06.45 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас»). Новогодний выпуск (каб.
яз.) (12+)

07.25 «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз.) 
(12+)

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

08.15 «Однажды под Новый год» (12+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00 Новости

08.45 «Ой, мамочки» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 

03.55, 05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

09.15, 09.45, 16.15, 16.45, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15 Мир. Главное (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 04.30 «С миру по нит-

ке» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Японский городовой» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «5 причин поехать 

в...» (12+)
13.30, 02.15, 02.45 «Такие разные» (16+)
14.15, 05.15 «Евразия. Дословно» (12+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15 «Тайны времени» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.15 Мультфильм (6+) 
17.20 «Ол бары да жашауум эди мени» 

(«Все это жизнь моя»). Заслужен-
ная артистка КБАССР Шарифа 
Кучмезова (балк.яз.) (12+)

17.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Познавательно-развлека-
тельная программа для детей. 
Новогодний выпуск (каб.яз.) (6+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.15 «Седьмая скорость» (12+)
19.30 Концерт оркестра народных ин-

струментов имени Отара Хунца-
риа, Республики Абхазия. Первая 
часть (12+)

20.00 «Звезда Адыгеи». Черкесская 
ментальность в английской лите-
ратуре XIX века. Телефильм (12+)

20.25 «Чамхана». Юмористическая про-
грамма. Вторая часть (балк.яз.) 
(12+) 

21.05 «ТегъэщIапIэ». («Акцент»). Моло-
дежная программа. Новогодний 
выпуск (12+)

22.30 «Японский городовой» (12+)
23.15 Специальный репортаж(12+)
00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
01.15 «Тайны времени» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Японский городовой» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период. Глобаль-

ное потепление»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Х/ф «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.05 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики. Муслим 

Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые, самые, самые...» 
(16+)

00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО» (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя» (12+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20-11.40, 17.20-17.40, 20.40-20.55 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.05 Художественный фильм «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
09.45 «Семен Фарада. Непутевый кумир» 

(12+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная игра» 

(12+)
23.55 «Безумие. Плата за талант» (12+)
00.45 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
01.25 «Закулисные войны на эстраде» (12+)
02.05 «Александр Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)
03.05 «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 

(12+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

НТВ
05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр». Концерт детского ан-

самбля «Домисолька» (0+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Братский дуэт». Эльдар 
Дымов и Аслан Биев (12+)

11.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
00.20 «Вечер памяти А.Абдулова» (12+)
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». «Бриллианты 

для мафии. История одного убий-
ства» (16+)

10.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег. 
Тайна одной находки» (16+)

11.20 «Улика из прошлого». «Тайна завеща-
ния Гоголя. Роман со смертью» (16+)

12.10 «Улика из прошлого». «Фальшивомо-
нетчик № 1. Гений из гаража» (16+)

13.15 «Улика из прошлого». «Загадки Би-
блии. Наука исследует чудо» (16+)

14.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарви-
на. Слабое звено эволюции» (16+)

14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия. Се-
кретный механизм самоуничтоже-
ния» (16+)

15.35 «Улика из прошлого». «Павлик Моро-
зов. Тайна двойного убийства» (16+)

16.20 «Улика из прошлого». «Розуэлльский 
инцидент. Тайна инопланетного сле-
да» (16+)

17.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа 
Калиостро» (16+)

18.15 «Улика из прошлого». «Призраки 
фараонов. Загадки египетских гроб-
ниц» (16+)

19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или 
оружие?» (16+)

19.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апо-
калипсиса. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

20.40 «Улика из прошлого». «Загадка нет-

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период. Конти-

нентальный дрейф» (0+)
10.15 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (0+)
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой ноте» 

(12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
17.20-17.40, 20.40-20.55 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
09.45 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
23.20 «Николай Цискаридзе. Я не такой, 

как все» (12+)
00.25 «Актерские драмы. Не своим голо-

сом» (12+)
01.10 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+)
01.50 «Дмитрий Певцов. Я стал дру-

гим...» (12+)
02.35 «Актерские судьбы. Однолюбы» 

(12+)
03.15 «Проклятые сокровища» (12+)
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

(Россия) (0+)
03.15 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. Женские 

бои. Лучшее 2018. Специальный об-
зор (16+)

05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор (16+)

   5 КАНАЛ
05.00 М/ф (0+)
05.25 «Моя родная молодость» (12+)
06.30 «Моя родная молодость» (12+)
07.45 «Моя родная молодость» (16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 

03.10, 04.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 
23.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.30 «Голубая планета»
14.25, 01.10 «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 

ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ» (12+)

17.10 «История русской еды»
17.40 XXVII церемония награждения лау-

реатов первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.00 Мировые сокровища
19.20 Кино о кино. «Здравствуйте,   ваша 

тетя!» Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

(0+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 

Сесьон»
01.45 «Голубая планета»
02.35 М/ф

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 Концерт оркестра народных инстру-
ментов имени Отара Хунцариа, 
Республики Абхазия. Первая часть 
(12+)

06.30 «Звезда Адыгеи». Черкесская мен-
тальность в английской литературе 
XIX века. Телефильм (12+)

06.55 «Чамхана». Юмористическая програм-
ма. Вторая часть (балк.яз.) (12+) 

07. 35 «ТегъэщIапIэ». («Акцент»). Моло-

ленных мощей» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда»-2019. Второй полу-
финал. (0+)

23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 Х/ф «САДКО» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

гах» (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

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

та» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

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

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

3» (6+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала 
(0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область)

19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.00 «Футбольный год. Герои» (12+)
20.30 Футбол. Церемония вручения наград 

«Globe Soccer Awards»
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Ливерпуль»
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Гран Канария» (Испания) - «Химки» 

дежная программа. Новогодний 
выпуск (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 05.00 Новости

08.45 «Ой, мамочки» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
09.15, 09.45, 16.15, 16.45, 23.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15 Мир. Главное (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 04.30 «С миру по нит-

ке» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Японский городовой» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
13.30, 02.15, 02.45 «Такие разные» (16+)
14.15, 05.15 «Евразия. Дословно» (12+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15 «Тайны времени» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.15 Мультфильм (6+)
17.30 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб.яз.) (12+)

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

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.30 Репортаж с городского турнира по 

АРБ (12+)
19.55 Концерт оркестра народных инстру-

ментов имени Отара Хунцариа. 
Республика Абхазия. Вторая часть 
(12+)

20.25 «Он эки ай» («Двенадцать месяцев»). 
Телепостановка по мотивам сказки 
С. Маршака (балк.яз.) (12+)

20.55 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г. Москва) (12+)

21.20 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор 
сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (каб.яз.) (12+)

22.30 «Японский городовой» (12+)
23.15 Специальный репортаж (12+)
00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
01.15 «Тайны времени» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
05.30 «Японский городовой» (12+)
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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 №2391

 БЕГИМ №2391
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2391

« 20 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого 

помещения из муниципальной собственности в собственность граждан на 
территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года 
№61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфе-
ре жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилого помещения из 
муниципальной собственности в собственность граждан на территории городско-
го округа Нальчик».

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2392

 БЕГИМ №2392
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2392

« 20 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 14 августа 2017 года №1520 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2393

 БЕГИМ №2393
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2393

« 20 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация комплектования архивного 

отдела архивными документами»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация комплектования архивного отдела архивны-
ми документами».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 15 августа 2017 года №1532 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация ком-
плектования архивного отдела архивными документами».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2394

 БЕГИМ №2394
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2394

« 21 » декабря 2018г.

Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительной 
муниципальной жилой площади муниципального жилищного фонда 

городского округа Нальчик гражданам, проживающим в муниципальных 
многоквартирных домах коммунального типа на праве собственности и по 

договорам социального найма для улучшения их жилищных условий
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Местная администрация городского округа Нальчик в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Местной администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления дополнитель-
ной муниципальной жилой площади муниципального жилищного фонда городско-
го округа Нальчик гражданам, проживающим в муниципальных многоквартирных 
домах коммунального типа на праве собственности и по договорам социального 
найма для улучшения их жилищных условий.

2.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 18 сен-
тября 2018 года №1738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
дополнительной муниципальной жилой площади муниципального жилищного 
фонда городского округа Нальчик гражданам, проживающим в муниципальных 
многоквартирных домах коммунального типа на праве собственности и по догово-
рам социального найма для улучшения их жилищных условий» считать утратив-
шим силу.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2395

 БЕГИМ №2395
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2395

« 21 » декабря 2018г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 07 декабря 2018 года №2248 

«О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных
 деревьев на территории городского округа Нальчик»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в со-
ответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. В постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 07 
декабря 2018 года №2248 «О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных 
деревьев на территории городского округа Нальчик» внести следующие измене-
ния и дополнения:

1.1 приложение к постановлению дополнить пунктом следующего содержания:

№ пп Адрес Количество торговых мест
8. пр. Ленина, площадь Абхазии 24

1.2 подпункт 5.1. пункта 5. изложить в следующей редакции: «5.1.МСДП «Горзе-
ленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в пунктах 2, 6, 7, 8».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №2406

 БЕГИМ №2406
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2406

« 21 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года 
№61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфе-
ре жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 августа 2016 года №1792 «Признание граждан малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2407

 БЕГИМ №2407
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2407

« 21 » декабря 2018г.

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработной плате»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок о трудовом стаже и заработ-
ной плате».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 15 августа 2017 года № 1531 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок о трудовом стаже и заработной плате».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2408

 БЕГИМ №2408
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2408

« 21 » декабря 2018г.

О проведении городского конкурса на лучшее оформление
объектов торговли, общественного питания, бытового

обслуживания к новому 2019 году

В целях создания праздничной атмосферы в городском округе Нальчик и подго-
товки объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания (далее 
- объекты потребительского рынка) к новому 2019 году Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести с 24 по 31 декабря 2018 года городской конкурс на лучшее оформ-
ление объектов потребительского рынка к новому 2019 году (далее - городской 
конкурс) и объявить его итоги до 18 января 2019 года.

2.Утвердить прилагаемые:
-состав комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и определению по-

бедителей городского конкурса на лучшее оформление объектов потребительско-
го рынка к новому 2019 году;

-Положение о проведении городского конкурса на лучшее оформление объек-
тов потребительского рынка к новому 2019 году.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 21 » декабря 2018г. №2408

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и определению

победителей городского конкурса на лучшее оформление
потребительского рынка к новому 2019 году

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, председа-
тель комиссии;

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента экономики 
Местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя ко-
миссии;

Кешев Асланби Хабижевич и.о. заместителя руководителя Департа-
мента экономики, секретарь комиссии;

Гаштов Руслан Адальбиевич графический дизайнер (по согласованию);
Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной администрации 

городского округа Нальчик;
Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление куль-

туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Шухостанова Оксана Хабасовна общественный деятель (по согласованию).

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 21 » декабря 2018г. №2408

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшее оформление

объектов потребительского рынка к новому 2019 году

1.Городской конкурс на лучшее оформление объектов потребительского рын-
ка к новому 2019 году (далее - городской конкурс) проводится в целях создания 
праздничной атмосферы в г. Нальчике.

2.Городской конкурс проводится на основе принципов добровольности участия, 
равноправия участников, доступности информации.

3.Участниками городского конкурса являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания (далее - объекты потребительского рынка).

4.Состав комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и определению 
победителей городского конкурса на лучшее оформление объектов потребитель-
ского рынка к новому 2019 году (далее - комиссия) утверждается Местной адми-
нистрацией городского округа Нальчик.

5.Руководство комиссией осуществляет ее председатель. Заседание комиссии 
проводит председатель комиссии.

6.Результаты обследования оформляются членами комиссии оценочным ли-
стом (приложения №№1, 2, 3 к настоящему Положению).

7.За лучшее оформление предприятий потребительского рынка устанавлива-
ются призовые места по каждой из трех номинаций - торговля, общественное 
питание, сфера бытового обслуживания: I призовое место, II призовое место,                            
III призовое место.

8.Победители городского конкурса, занявшие I - III места в каждой номинации, 
будут отмечены специальными призами. Занявшим I место - 2 месяца бесплатно-
го размещения видео-ролика на одном из медиа-экранов города, за II место – 1 
месяц размещения, за III место – 2 недели размещения. Все призеры также полу-
чат рекламные макеты бесплатно. 

9.Комиссия до 18 января 2019 года определяет победителей с учетом представ-
ленных конкурсных материалов и результатов обследования объектов потреби-
тельского рынка.

10.Оценка оформления объектов потребительского рынка производится по 
10-балльной системе по каждому из следующих критериев:

-оформление витрин;
-световое оформление;
-оригинальность оформления.
При наличии заявлений с жалобами покупателей (посетителей) на низкий уро-

вень обслуживания, в том числе в книге отзывов и предложений, общая оценка 
участника конкурса снижается на 10 баллов.

11.По результатам обследования и материалам городского конкурса члены кон-
курсной комиссии заполняют оценочный лист.

12.Секретарь комиссии производит итоговый подсчет количества баллов, на-
бранных участниками конкурса.

13.На заключительном заседании членами комиссии рассматриваются итоговые 
баллы и принимается решение о награждении участников городского конкурса.

14.Решение о награждении участников конкурса подписывается всеми члена-
ми конкурсной комиссии, а протокол итогового заседания конкурсной комиссии 
- председателем и секретарем.

15.Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них при-
сутствуют не менее 2/3 членов комиссии.

16.Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с 
подведением итогов конкурса.

17.Победителями конкурса считаются три участника в каждой номинации, на-
бравшие наибольшее количество баллов по оценочному листу.

18.В случае, когда два или несколько участников получили одинаковое количе-
ство баллов, победитель определяется путем открытого голосования членов ко-
миссии большинством голосов.

19.После подведения итогов на основании решения конкурсной комиссии при-
нимается постановление Местной администрации городского округа Нальчик о 
награждении победителей.

Приложение №1
к Порядку проведения городского конкурса 

на лучшее оформление объектов торговли,
общественного питания, бытового

обслуживания к новому 2019 году

Оценочный лист
по подведению итогов конкурса на лучшее оформление предприятий 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
к новому 2019 году

№ 
п/п

Наименова-
ние предпри-
ятия

Показатели в баллах Общее 
количество 
баллов по 
объекту

Предприятия 
торговли

Новогоднее 
оформление 
витрин (10)

Световое 
оформле-
ние (10)

Оригиналь-
ность оформ-
ления (10)
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Приложение №2

к Порядку проведения городского конкурса 
на лучшее оформление объектов торговли,

общественного питания, бытового
обслуживания к новому 2019 году

Оценочный лист
по подведению итогов конкурса на лучшее оформление предприятий 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
к новому 2019 году

№ 
п/п

Наименова-
ние предпри-
ятия

Показатели в баллах Общее 
количество 
баллов по 
объекту

Предприятия 
торговли

Новогоднее 
оформление 
витрин (10)

Световое 
оформле-
ние (10)

Оригиналь-
ность оформ-
ления (10)

     
     
  

Приложение №3
к Порядку проведения городского конкурса 

на лучшее оформление объектов торговли,
общественного питания, бытового

обслуживания к новому 2019 году

Оценочный лист
по подведению итогов конкурса на лучшее оформление предприятий 

розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
к новому 2019 году

№ 
п/п

Наименова-
ние предпри-
ятия

Показатели в баллах Общее 
количество 
баллов по 
объекту

Предприятия 
торговли

Новогоднее 
оформление 
витрин (10)

Световое 
оформле-
ние (10)

Оригиналь-
ность оформ-
ления (10)

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 №2413

 БЕГИМ №2413
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2413

« 24 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача правоустанавливающего
документа на муниципальное жилое помещение»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года 
№61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере 
жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача правоустанавливающего документа на муниципаль-
ное жилое помещение».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2431

 БЕГИМ №2431
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2431

« 24 » декабря 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 26 декабря 2017 года № 2328 «Об изъятии земельного

участка для муниципальных нужд, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Свободы, 13, кв.3,4»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
учитывая постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 
13 ноября 2018 года №2051 «О внесении изменений в постановление Главы мест-
ной администрации г. о. Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании не-
пригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов г. Нальчика», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 декабря 2017 года №2328 «Об изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Свободы,13, кв.3,4».

2.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М.Кочкарова) направить копию настоящего постановления правообладателям 
объектов недвижимости в течение десяти дней с момента его принятия.

3.Направить в Управление Росреестра по КБР копию настоящего постановле-
ния в течение десяти дней со дня принятия.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2433

 БЕГИМ №2433
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2433

« 24 » декабря 2018г.

О предоставлении благоустроенных жилых помещений гражданам,
проживающим в многоквартирном доме коммунального типа по

ул. Кадырова, д. 15-б, в рамках муниципальной программы «Улучшение
бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме

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

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение бытовых условий 
граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Кады-
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рова, 15-б, в 2017-2019 годах», рассмотрев рекомендации общественной комис-
сии (протокол от 21 декабря 2018 года №7), Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый список на закрепление квартир за гражданами, про-
живающими в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова, д.15-б 
(7 семей - 7 квартир).

2.Снять с учета нуждающихся в жилищных помещениях в связи с обеспеченно-
стью жилой площадью жилого помещения семью Жириковой P.M. составом семьи 
3 человека (она, дочь и сын), состоящую в общей очереди с 2003 года. 

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик (Р.В.Афашагов) расторгнуть с гражданами, указанными 
в прилагаемом списке, договоры социального найма муниципальных квартир в 
многоквартирном доме коммунального типа и заключить договоры социального 
найма на предоставляемые квартиры. Осуществить контроль за переселением 

семей из многоквартирного дома коммунального типа в предоставляемые квар-
тиры.

4. Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(Л.М. Кочкарова) оформить с гражданами договоры мены принадлежащих им на 
праве собственности квартир на предоставленные жилые помещения.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 24 » декабря 2018 года №2433

СПИСОК
граждан, отселяемых из многоквартирного дома коммунального типа по ул. Кадырова, д. 15-б

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, родственные отношения  с/с Номер занимаемой 
комнаты

Адрес предоставляемой 
квартиры

Подъезд Этаж К-во 
комн.

Общая 
площадь

1 2 3 6 5 7 8 9 11

1. Аббасов Виктор Константинович, 1980 г.р., глава семьи
Хочуева Нюржан Ибрагимовна, 1957 г.р., мать
Биттиров Альберт Рашидович, 1983 г.р., брат

3 комн. 129, 130 – 2 комн. ул. Кадырова, д. 2/4, кв. 50 3 5 2 45,1

2. Дудко Тамара Филипповна, 1955 г.р., глава семьи 1 комн. 106, 107 – 2 комн. ул. Кадырова, д. 24-а, к. 2, кв. 
26

2 2 2 46,0

3. Крымова Аида Арсеновна, 1978 г.р., глава семьи
Каширгова Жануся Луховна, 1935 г.р., мать 
Крымова Дана Алимовна, 2001 г.р., дочь
Крымов Астемир Алимович, 2004 г.р., сын

4 комн. 94, 95 – 2 комн. ул. Кадырова, д. 2/3, кв. 6 1 2 2 45,0

4. Жирикова Римма Мусовна, 1969 г.р., глава семьи
Жирикова Оксана Эдуардовна, 1987 г.р., дочь
Жириков Алиуас Эдуардович, 1989 г.р., сын

3 комн. 170, 172 – 2 комн. ул. Кадырова, д. 2/3, кв. 18 1 5 2 45,0

5. Бижоев Безруко Хажсуфович, 1963 г.р., глава семьи
Бижоева Асят Чалиматовна, 1964 г.р., супруга
Жирикова Марита Безруковна, 1987 г.р., дочь
Ортанова Мадина Безруковна, 1992 г.р., дочь
Жириков Инал Азаматович, 2015 г.р., внук

5 комн. 118, 119 – 2 комн. ул. Хужокова, д. 145-д, кв. 44 1 5 2 54,4

6. Гергова Залина Юрьевна, 1985 г.р., глава семьи
Азиков Альберт Лионович, 2012 г.р., сын
Азикова Дисана Лионовна, 2011 г.р., дочь

3 комн. 184-а – 3 комн. ул. Кадырова, д. 2, к. 1, кв. 2 1 5 3 67,5

7. Нагорокова Зулейха Салыховна, 1959 г.р., глава семьи
Нагорокова Фатимат Аслановна, 1999 г.р., дочь

2 комн. 123, – 1 комн. ул. Кадырова, д. 2, к. 4, кв. 25 2 5 1 28,2

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 №2434

 БЕГИМ №2434
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2434

« 24 » декабря 2018г.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление договоров передачи жилых

помещений из муниципальной собственности в собственность
граждан на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
в соответствии с Уставом городского округа Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 14 апреля 2017 года 
№61, а также в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфе-
ре жилищных правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление договоров передачи жилых помещений из му-
ниципальной собственности в собственность граждан на территории городского 
округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №658 «Оформление договоров передачи 
жилых помещений из муниципальной собственности в собственность граждан на 
территории городского округа Нальчик». 

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэмщыщНалшыккъалэокругымщIыпIэсамо
управленэмкIэи Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-МалкъарРеспубликаныНальчик шахарокругунуоноунукесижюр
ютгенжер-жерлиСоветини

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

Балкарской Республики

25 декабря 2019г.                                                                                №190

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 декабря 2017г. №129

«О местном бюджете городского округа Нальчик на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 декабря 2017г. № 129 «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. изложить статью 1 в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 

Нальчик (далее - местный бюджет) на 2018 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 845 148.7 

тыс. рублей;
2)объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, в сумме 2 205 870,7 тыс. рублей;
3)общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 873 140,8 тыс. рублей;
4)дефицит муниципального бюджета в сумме 27 992,1 тыс. рублей;
5)предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сум-

ме 3 433 488,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3 410 943,1 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 1 780 970,2 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 1 694 588,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 3 433 488,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 85900,0 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 3 410 943,1 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 177 475,8 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 759800,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 
796270,4 тыс. рублей».

2.Приложения №№1,3,4,5,6,7,8,9 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1,2,3,4,5,6,7,8 соответственно.

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

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

Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик https://admnalchik.ru/2018-god-2/.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 25 декабря 2018г.                                                                               №191

О местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя их прогнози-
руемого объема валового регионального продукта в размере 146 397,1 млн. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 433 
488,1 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 1 780 970,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 433 488,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 

год, определенные исходя их прогнозируемого объема валового регионального 

продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и 159 977,6 млн. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8% (декабрь 2020 к де-
кабрю 2019 года) и 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 3 410 943,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 479 504,6 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 1 694 588,9 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 1 695 191,4 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 3 410 943,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 112 475,8 тыс. 
рублей, и на 2021 год в сумме 3 479 504,6 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 214 369,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Де-
партаментом финансов местной администрации городского округа Нальчик впра-
ве наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные 
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов 
доходов местного бюджета путем издания нормативных правовых актов соответ-
ствующего органа муниципальной власти.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципаль-
ными учреждениями городского округа Нальчик

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное рас-
поряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа 
Нальчик, в соответствии с действующим законодательством учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в Департаменте финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик, в порядке, установленном Департаментом финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 27 137,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27 137,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27 
137,0тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №4 к настоящему 
решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению №5 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению №6 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему решению.

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 
управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2019 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоя-
щим проектом, предоставляются в порядке, установленном Местной администра-
цией городского округа Нальчик или уполномоченными им органами.

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих 
дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и 
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспе-
чивают формирование и представление информации и документов по каждому 
соглашению (договору) в реестр соглашений (договоров), ведение которого осу-
ществляется Департаментом финансов Местной администрации городского окру-
га Нальчик в порядке, установленном Департаментом финансов Местной админи-



 №52     27 декабря  2018 года 

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

13

страции городского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которо-
му обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа 
Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями город-
ского округа Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкар-
ской Республикой и городским округом Нальчик.

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также органы 
местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в случаях, 
предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) обеспечивают формирование и представление информа-
ции и документов по каждому муниципальному заданию в реестр муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), размещаемый на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которому 
обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей 
структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского 
округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению в 2019 году об-
щей штатной численности муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2019 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-
ставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте 
Российской Федерации

1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2020 года в сумме 826 258,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сум-
ме 858 177,1 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 892 156,6 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муници-
пальные заимствования городского округа Нальчик не осуществляются.

3. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов не осуществляется.

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №9 к настоящему 
решению.

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленном Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик;

3) бюджетных ассигнований в объеме 24 487,7 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 
«Национальная экономика» в связи:

- с устройством инженерных сетей жилой застройки в продолжение микрорайо-
на Нарт жилого района Вольный Аул;

- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
- с повышением минимального размера оплаты труда;
- в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», а также в связи с повышением оплаты труда категорий работников бюд-

жетной сферы, которые не попадают под действие указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Нальчик безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, направляются в 2019 году на увеличение 
расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений городского 
округа Нальчик с внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 59решения Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года №169«Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» 
дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоя-
щее решение в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик финансов:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнова-
ний в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением о местном бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядите-
лей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления 
в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного 
самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ис-
пользования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассиг-
нований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о мест-
ном бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному рас-
порядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объ-
ема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета при образовании экономии 
в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных предприятий;

- перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений в му-
ниципальные программы городского округа Нальчик между главными распоря-
дителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной программы;

- перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осуществления 
расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа Наль-
чик, и ликвидации их последствий;

- применение мер ответственности к городскому округу Нальчик за невыполнение 
обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении местному бюджету 
субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержден-
ным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ас-
сигнований без внесения изменений в решение о местном бюджете не допускается.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В. Муравьев
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Полный текст данного решения размещен на официальном сайте городского 
округа Нальчик https://admnalchik.ru/2018-god-2/.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

25 декабря 2018г.                                                                                  №192

Об индексации должностных окладов 

В соответствии с пунктом 3 решения Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 6 июня 2014 года №222 «Об оплате труда заместителя 
председателя Совета местного самоуправления, работающего на постоянной ос-
нове, и Главы местной администрации городского округа Нальчик, работающего 
по контракту», пунктом 3 решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 26 марта 2018 года №148 «Об оплате труда председателя Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Нальчик и заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик», пунктом 2.3 Положения 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и должности муни-
ципальных служащих муниципальной службы городского округа Нальчик, утверж-
денного решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
16 мая 2008 года (редакция от 10 января 2012 года), Совет местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Повысить с 1 декабря 2018 года в 1,02 раза должностные оклады:
- заместителя председателя Совета местного самоуправления городского окру-

га Нальчик, работающего на постоянной основе;
- Главы местной администрации городского округа Нальчик, работающего по 

контракту;
- председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик;
- заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Нальчик.
2. Установить, что при повышении указанных в пункте 1 настоящего решения 

должностных окладов суммы должностных окладов подлежат округлению до це-
лого рубля в сторону увеличения.

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

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

25 декабря 2018г.                                                                                  №195

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

2019 год для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета

В целях реализации на территории городского округа Нальчик федеральных, 
республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, и руководствуясь приказом Министерства строитель-
ства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 
2018 года №572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на IV квартал 2018 года», Совет местного самоуправления городского округа 

Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2019 год в 
размере 28 381 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль за один 
квадратный метр для расчета размеров социальных выплат для всех категорий 
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приоб-
ретение жилых помещений.

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

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

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 25 декабря 2018г.                                                                                   №196

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, с учетом публичных слушаний, состоявшихся 12 октября 2018 г., Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 г. №111, следующие изменения:

1.1. в строке 11 таблицы пункта 2 статьи 19 установить максимальный процент 
застройки 60%;

1.2. в строке 11 таблицы пункта 2 статьи 20 установить максимальный процент 
застройки 50%;

1.3. в строке 11 таблицы пункта 2 статьи 21 установить максимальный процент 
застройки 50%;

1.4. в строке 11 таблицы пункта 2 статьи 22 установить максимальный процент 
застройки 50%;

1.5. в строке 11 таблицы пункта 2 статьи 23 установить максимальный процент 
застройки 60%;

1.6. таблицу пункта 2 статьи 37 дополнить строкой 18 , установив отступ
застройки от межи, разделяющей соседние участки в 3 метра.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа  в информационно-телекоммуни-кационной 
сети «Интернет». 

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

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

25 декабря 2018г.                                                                         №197
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О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 ноября 2017 года №119 «Об утверждении 

Порядка установления платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик»

В целях усовершенствования порядка начисления, сбора, взыскания и пере-
числения платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, 
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок установления платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа 
Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 14 ноября 2017 года №119 (далее - Порядок):

1.1.пункты 3.6., 3.8., 3.9., 4.4. и 4.7. Порядка изложить в следующей редакции:
- «3.6. Расчет и прием платы за наем осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком органи-
зациями (далее - Организация), с которыми заключены соответствующие догово-
ры на расчет, прием за наем (далее - Договор).»;

- «3.7. Договоры на расчет и прием за наем с Организациями заключаются Му-
ниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее МКУ «УЖКХиБ-СЗ») в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.»;

- «3.8. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внесшим плату за 
наем, начисляется пеня в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»; 

- «3.9. В случае невнесения нанимателем платы за наем в течение более трех 
месяцев подряд МКУ «УЖКХиБ-СЗ» принимает соответствующие меры по взы-
сканию с нанимателей задолженности по плате за наем в судебном порядке.»;

- «4.4. Организация перечисляет собранные денежные средства по платежам 
за наем жилых помещений по соответствующим реквизитам, указанным в дого-
воре.»;

- «4.7. Организация ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в Муниципальное казенное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик сведения о начисленной и собранной 
плате за наем»;

1.2.Признать утратившим силу приложение №2 к Порядку установления платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа 
Нальчик «Договор № ___ о взаимодействии по начислению, сбору, взысканию и 
перечислению платы за наем».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики
 

25 декабря 2018г.                                                                                 №198

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», Порядком приватизации муниципального имущества городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 5 июля 2013 года № 124, Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества городского округа Нальчик на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик.

3. Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов «www.torgi.
gov.ru» и на официальном сайте городского округа Нальчик «www. admnalchik.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «25» декабря 2018 г. № 198

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества на 2019 год

Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
предлагаемых к приватизации в 2019 году:

№ 
п/п

Наименование Адрес Общая 
площадь, 
кв. м

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв. м

Приме-
чание

1. Нежилое здание с 
земельным участком

с. Адиюх, ул. 
Нарткалинское 
шоссе,167

2122 8182 сво-
бодное

2. Нежилое здание с 
земельным участком

г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 24,

43,0 50,0 сво-
бодное

3. Нежилые здания с 
земельным участком

с. Хасанья, ул. 
Дружбы, б/н

149,1 - зда-
ние; 144,5- 
здание

2237,0 сво-
бодные

4. Нежилое здание с 
земельным участком

г. Нальчик, ул. 
Кадырова, 13,

3963,1 2923,0 сво-
бодное

5. Нежилое здание с 
земельным участком

г. Нальчик,  ул. 
Иванова, 73, 

548,2 1602 аренда

6. Нежилые здания с 
земельным участком

г. Нальчик, ул. 
Надречная, 2

309,5 - зда-
ние; 16,2 
- здание

2877 сво-
бодные

7. Нежилое помеще-
ние (подвал)

г.Нальчик, ул. 
Байсултано-
ва,31,

401,9 сво-
бодное

8. Нежилое помеще-
ние

г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 18

55,1 сво-
бодное

9. Нежилое помеще-
ние

г. Нальчик, пр. 
Кулиева, 18

19,4 сво-
бодное

10. Нежилое помеще-
ние

г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
150

83,5 сво-
бодное

11. Нежилое помеще-
ние

г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
150

48,7 сво-
бодное

12. Нежилое здание с 
земельным участком

г. Нальчик, ул. 
Мальбахова, 3

3951,3 1129,0 сво-
бодное

13. Нежилое помеще-
ние

г. Нальчик, ул. 
Ашурова, 16

110,8 аренда

Примечание: по результатам технической инвентаризации площади помещений 
и земельных участков могут быть изменены.

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е

15
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Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики

 25 декабря 2018г.                                                                             №202

О признании утратившим силу решения Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года № 22 «О тарифах на 

гарантированный перечень услуг похоронного ритуала, предоставляемых 
муниципальным унитарным предприятием «Комбинат ритуальных услуг» 

для населения городского округа Нальчик»

В соответствии с абзацем 6 пункта 4.3.2 Положения о погребении и похоронном 
деле на территории городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 г. № 42, 
в связи с принятием постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 августа 2018 г. № 1631 «Об утверждении стоимости услуг на га-
рантированный перечень услуг по погребению для населения городского округа 
Нальчик», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1. Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 апреля 2009 г. № 22 «О тарифах на гарантированный перечень услуг по-
хоронного ритуала, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием 
«Комбинат ритуальных услуг» для населения городского округа Нальчик» с 16 
сентября 2018 года.

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

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

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

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

25 декабря 2018г.                                                                                  №203

О признании утратившим силу решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2017г.

№41 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений и
организаций мероприятий по сносу самовольных построек на

территории городского округа Нальчик

 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018г. №339 «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статью 222 Федерального закона «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик  р е ш и л:

1. Признать утратившим решение Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 31 января 2017г. №41 «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений и организаций мероприятий по сносу самовольных по-
строек на территории городского округа Нальчик».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информацонно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

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

 

16

 УНАФЭ №2437

 БЕГИМ №2437
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2437

« 25 » декабря 2018г.

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете на бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, на получение 5 из 75 земельных участков (4-я очередь) 

в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с постановлениями Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 27 мая 2016 года №1076 «О порядке распределения земельных 
участков гражданам, состоящим в очереди на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», от 18 сентября 2018 
года №1739 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления отдельным категориям граждан, состоящих в очереди на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
и рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протоколы от                 
31 ноября 2018 года №11, от 30 декабря 2018 года №12), Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить список граждан на бесплатное получение 5 из 75 земельных участ-
ков (4-я очередь) для индивидуального жилищного строительства по категориям 
«граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов» и «молодая семья» в кп 
Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики согласно приложе-
нию (5 семей).

2.Исключить из очереди на бесплатное получение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства:

2.1 Касаева Рашида Хасановича по категории «граждане, имеющие на иждиве-
нии детей-инвалидов», состоящего на учете с 2013 года, в связи с непредставле-
нием в 2017-2018 годах документов, необходимых для признания семьи, нужда-
ющейся в бесплатном предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в соответствии пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении 
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.2 Магомедову Патимат Гитиномагомедовну по категориям «граждане, имею-
щие на иждивении детей-инвалидов» и «многодетная семья», состоящей на учете 
с 2014 года, в связи с оформлением постоянной регистрации в г.Москве со сняти-
ем с регистрационного учета в г.Нальчике в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 2, пункта 5 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР»;

2.3 Шалбарову Татьяну Викторовну по категории «многодетная семья», состо-
ящей на учете с 2012 года, в связи с непредставлением в 2016-2018 годах доку-
ментов, необходимых для признания семьи, нуждающейся в бесплатном предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
соответствии пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 
Земельного кодекса КБР»;

2.4 Жекамухову Яну Анатольевну по категории «многодетная семья», состоящей 
на учете с 2012 года, в связи с непредставлением документов, необходимых для 
признания семьи, нуждающейся в бесплатном предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, в соответствии пунктом 1 статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.5 Жабоева Алима Адраховича по категории «молодая семья», состоящего 
на учете с 2013 года, в связи с наличием на основании договора-дарения от 28 
ноября 2017 года 1/3 доли земельного участка (919,0 кв.м) и домовладения по 
ул.Кучмезова, д.21 в с.Белая Речка в соответствии с пунктом 3.1 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о 
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.6 Шаваеву Марину Мурадиновну по категории «молодая семья», состоящей 
на учете с 2013 года, в связи с обеспеченностью общей площадью жилого по-
мещения (по 12,2 кв.м. на каждого члена семьи) в квартирах №11 и №14 общей 
площадью 34,8 кв.м и 14 кв.м соответственно, по ул.Профсоюзной, д.220, в соот-
ветствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении из-
менений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.7 Куклину Залину Амдулаховну по категории «молодая семья», состоящую в очере-
ди с 2014 года, в связи с наличием на основании договора купли-продажи от 14.06.2018г. 
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земельного участка (2442 кв.м) по ул.Ленина, д.261А в с.Сармаково в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.8 Отарова Марата Тахировича по категории «молодая семья», состоящего на 
учете с 2014 года, в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помеще-
ния (по 11,0 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №45 общей площадью 55,0 
кв.м по ул.Атажукина, д.14, приобретенной в 2017 года, в соответствии с пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и 
о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» сохранением 
очереди по категории «многодетная семья» за 2015 год;

2.9 Кучменова Махмуда Тахировича по категории «многодетная семья» в связи 
с предоставлением земельного участка №496 площадью 960 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен».

3.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке рас-
пределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 25 » декабря 2018 года №2437

СПИСОК
граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства по категориям 

«граждане, имеющие детей-инвалидов» и «молодые семьи» (5 семей), на
 получение земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-

Балкарской Республики (4-я очередь)

№ ФИО Дата подачи заявления Постановка на 
учет (номер по-
становления)

Катего-
рия

1. Юхно Елена Эду-
ардовна

№1040-Ю 16 февраля 
2015г.

№436 от 11 
марта 2015г.

дети-ин-
валиды

2. Маремуков Залим 
Мухадинович

№ М-2370 18 апреля 
2014 г.

№1687 от 17 
сентября2015г.

молодая 
семья

3. Хачетлова Диана 
Ануаровна

№ X-2548 25 апреля 
2014 г.

№358 от 1 мар-
та 2016г.

молодая 
семья

4. Хамурзова Зали-
на Руслановна

№ X-4426 08 июля 2014г. №358 от 1 мар-
та 2016г.

молодая 
семья

5. Рахаев Салих 
Сагидович

№Р-1906 12 апреля 2013 
г., поставить на учет с 
18.07.2014г., с момента 
исполнения 3-х лет пост. 
регистр. в г.о.Нальчик

№95 от 26 
января 2016г., с 
внесен. измен. 
пост. №2193 от 
06.12.2017г.

молодая 
семья

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 №2457

 БЕГИМ №2457
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2457

« 25 » декабря 2018г.

Об утверждении Положения о порядке принятия, учёта и 
оформления в муниципальную собственность городского округа

 Нальчик бесхозяйного и выморочного имущества

В целях систематизации учета и определения порядка вовлечения в граждан-
ский оборот объектов недвижимости, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, обладающих признаками бесхозяйной вещи, а также выморочно-
го имущества, руководствуясь статьями 225, 1151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия, учета и оформления 
в муниципальную собственность городского округа Нальчик бесхозяйного и вы-
морочного имущества.

2.Определить уполномоченным органом по обеспечению принятия, учета и 
оформления в муниципальную собственность городского округа Нальчик бесхо-
зяйного и выморочного имущества структурное подразделение Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик - МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2458

 БЕГИМ №2458
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2458

« 25 » декабря 2018г.

О проведении городского конкурса дизайн-проектов 
по благоустройству дворовых территорий 

в городском округе Нальчик

В целях привлечения студенческих сообществ к участию в реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести с 25 декабря 2018 года по 19 апреля 2019 года городской конкурс 
дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий в городском округе 
Нальчик.

2.Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе дизайн-проектов по благо-
устройству дворовых территорий в городском округе Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2464

 БЕГИМ №2464
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2464

« 26 » декабря 2018г.
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земельного участка (2442 кв.м) по ул.Ленина, д.261А в с.Сармаково в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории КБР и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР»;

2.8 Отарова Марата Тахировича по категории «молодая семья», состоящего на 
учете с 2014 года, в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помеще-
ния (по 11,0 кв.м на каждого члена семьи) в квартире №45 общей площадью 55,0 
кв.м по ул.Атажукина, д.14, приобретенной в 2017 года, в соответствии с пунктом 
1.1 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР и 
о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР» сохранением 
очереди по категории «многодетная семья» за 2015 год;

2.9 Кучменова Махмуда Тахировича по категории «многодетная семья» в связи 
с предоставлением земельного участка №496 площадью 960 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства в с.Белая Речка в ЖСК «Эркин Ёзен».

3.Внести соответствующие изменения в пункт 1 постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 9 октября 2018 года №1886 «О порядке рас-
пределения 75 земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики (4 очередь) гражданам, состоящим в очереди на бесплатное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

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

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 25 » декабря 2018 года №2437

СПИСОК
граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства по категориям 

«граждане, имеющие детей-инвалидов» и «молодые семьи» (5 семей), на
 получение земельных участков в кп Вольный Аул г.Нальчика Кабардино-

Балкарской Республики (4-я очередь)

№ ФИО Дата подачи заявления Постановка на 
учет (номер по-
становления)

Катего-
рия

1. Юхно Елена Эду-
ардовна

№1040-Ю 16 февраля 
2015г.

№436 от 11 
марта 2015г.

дети-ин-
валиды

2. Маремуков Залим 
Мухадинович

№ М-2370 18 апреля 
2014 г.

№1687 от 17 
сентября2015г.

молодая 
семья

3. Хачетлова Диана 
Ануаровна

№ X-2548 25 апреля 
2014 г.

№358 от 1 мар-
та 2016г.

молодая 
семья

4. Хамурзова Зали-
на Руслановна

№ X-4426 08 июля 2014г. №358 от 1 мар-
та 2016г.

молодая 
семья

5. Рахаев Салих 
Сагидович

№Р-1906 12 апреля 2013 
г., поставить на учет с 
18.07.2014г., с момента 
исполнения 3-х лет пост. 
регистр. в г.о.Нальчик

№95 от 26 
января 2016г., с 
внесен. измен. 
пост. №2193 от 
06.12.2017г.

молодая 
семья

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 №2457

 БЕГИМ №2457
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2457

« 25 » декабря 2018г.
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Об утверждении Положения о порядке принятия, учёта и 
оформления в муниципальную собственность городского округа

 Нальчик бесхозяйного и выморочного имущества

В целях систематизации учета и определения порядка вовлечения в граждан-
ский оборот объектов недвижимости, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, обладающих признаками бесхозяйной вещи, а также выморочно-
го имущества, руководствуясь статьями 225, 1151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия, учета и оформления 
в муниципальную собственность городского округа Нальчик бесхозяйного и вы-
морочного имущества.

2.Определить уполномоченным органом по обеспечению принятия, учета и 
оформления в муниципальную собственность городского округа Нальчик бесхо-
зяйного и выморочного имущества структурное подразделение Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик - МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2458

 БЕГИМ №2458
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2458

« 25 » декабря 2018г.

О проведении городского конкурса дизайн-проектов 
по благоустройству дворовых территорий 

в городском округе Нальчик

В целях привлечения студенческих сообществ к участию в реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести с 25 декабря 2018 года по 19 апреля 2019 года городской конкурс 
дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий в городском округе 
Нальчик.

2.Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе дизайн-проектов по благо-
устройству дворовых территорий в городском округе Нальчик.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2464

 БЕГИМ №2464
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2464

« 26 » декабря 2018г.



 №52       27 декабря  2018 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

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

копий и выписок по тематике обращения»

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа 
Нальчик, подведомственными учреждениями и в порядке соглашения» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий и выписок по тематике 
обращения».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 15 августа 2017 года №1530 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, копий и выписок по тематике обращения».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №699 
 

БУЙРУКЪ №699

РАСПОРЯЖЕНИЕ №699
 

 « 26 » декабря 2018г. 

В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова для обеспечения 
общественного порядка и безопасности дорожного движения в г.Нальчике:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по ул.Толстого на участке от пр.Ленина до ул.Пачева, по ул.Пачева на участке от 
ул. Толстого до ул. Ахохова, по ул. Ахохова на участке от ул.Пачева до пр.Ленина, 
по ул.Горького на участке от ул.Ахохова до ул. Толстого, 29, 30 и 31 декабря 2018 
года с 06:00 до 20:00.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Ленина на участке от ул.Карашаева до пр.Кулиева, 31 декабря 2018 года с 
16:00 до окончания мероприятия.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр. Кулиева от пер.Театрального до пр. Ленина 31 декабря 2018 года с 16:00  
до окончания мероприятий.

4.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр. Ленина от ул.Тарчокова до пр. Кулиева, 31 декабря 2018 года с 18:00 до 
окончания мероприятия.

5.Запретить движение всех видов транспортных средств, по ул. Пятигорской от 
ул. Нахушева до пр. Шогенцукова, 06 января 2019 года с 15:00 часов по 07 января 
2019 года до окончания мероприятия.

6.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Степанищева от 
ул. Пионерской до ул. Грузинской 06 января 2019 года с 15:00 по 07 января 2019 
года до окончания мероприятия.

7.И.о. начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Р.В. Афашагову установить на время 
проведения мероприятий необходимые технические средства организации до-
рожного движения (временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, раз-
работанной ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

8.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик Р.Х. Заракушеву:
8.1 представить схему расстановки временных дорожных знаков и турникетов в 

местах проведения мероприятий;
8.2 обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил 

дорожного движения.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

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

10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

18

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 №700 
 

БУЙРУКЪ №700

РАСПОРЯЖЕНИЕ №700
 

  « 26 » декабря 2018г. 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
руководствуясь Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №74/114/пр «Об утверж-
дении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Назначить ответственными за своевременное и достоверное размещение ин-
формации в ГИС ЖКХ, предусмотренной разделом 5 Приказа Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №74/114пр от 29 фев-
раля 2016 года, следующих сотрудников управления муниципального контроля 
Местной администрации городского округа Нальчик:

- Губжокова Рахима Гузеровича - главного специалиста отдела муниципального 
земельного и жилищного контроля управления муниципального контроля Мест-
ной администрации городского округа Нальчик;

- Отарова Алима Хакимовича - главного специалиста отдела муниципального 
земельного и жилищного контроля управления муниципального контроля Мест-
ной администрации городского округа Нальчик;

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №703 
 

БУЙРУКЪ №703

РАСПОРЯЖЕНИЕ 703
 

  « 26 » декабря 2018г. 

В связи с исключением Министерством энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики ряда многоквартирных домов из рее-
стра, обслуживаемых управляющими организациями, и уточнением данных по 
многоквартирным домам, собственниками помещений которых не выбран способ 
управления:

1.Приложение к распоряжению Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15 октября 2018 года № 570 изложить в новой редакции.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 4 января

СУББОТА, 5 января
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

(16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики. Лев Лещен-

ко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые, самые, самые...» 
(16+)

23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

(16+)
04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

(12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20-11.40, 17.20-17.40, 20.40-20.55 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
06.00 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
09.50 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 

(12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
12.30 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

конской упряжи Рустам Байраму-
ков (балк.яз.) (12+)

08.45  «Он эки ай» («Двенадцать меся-
цев»). Телепостановка по моти-
вам сказки С. Маршака (балк.яз.) 
(12+)

09.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

09.45, 16.15, 16.45, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15 Мир. Главное (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 11.45 «Беларусь сегодня» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30, 22.30, 05.15, 05.45 «Рожденные в 

СССР» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «5 причин поехать 

в...» (12+)
13.30 «Такие странные» (16+)
14.15 «Евразия. Дословно» (12+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15 «Тайны времени» (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.15 Мультфильм (6+)     
17.25  «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.)(6+)
17.55 «Акъ тюшле»  («Белые сны»). Сти-

хи о зиме ( балк.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00   «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.15 «ТВ-Галерея». Заслуженный ар-

тист КБР Олег Гусейнов (12+)
19.50 «Пульс». Центр социального об-

служивания населения, г. Баксан 
(12+)

20.25  «Тюбешиуле» («Встречи»). Док-
тор филологии Б.И. Тетуев (балк.
яз) (12+)  

20.55  «Ашэмэз и бжьамийр» («Волшеб-
ная свирель Ашамаза»). Балет в 
двух действиях по мотивам эпоса 
«Нарты» (каб.яз.) (12+)

23.15 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
01.15 «Тайны времени» (12+)
02.15, 02.45 «Такие странные» (16+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)

01.10 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 
(12+)

01.50 «Закулисные войны в театре» (12+)
02.30 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру...» (12+)
03.30 «Любовь в советском кино» (12+)
04.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

НТВ
05.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Патриарх». Зарамук Кар-
дангушев

11.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)
17.30 Т/с «ПЕС» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50» 

(12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

ЗВЕЗДА
06.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Код доступа». «Самооборона рос-

сийского рубля» (12+)
10.35 «Код доступа». «Русофобия. Изо-

бражая жертву» (12+)
11.20 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Про-

щай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа». «Падение Титана. 

Последний день СССР» (12+)
13.15 «Код доступа». «Дело Скрипаля. 

Лондон химичит» (12+)
14.00 «Код доступа». «Капкан для Украи-

ны. Теория большого раскола» (12+)
14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия вы-

боров» (12+)
15.35 «Код доступа». «ФБР против Чарли 

Чаплина» (12+)
16.25 «Код доступа». «Гельмут Коль. Кан-

цлер особого назначения» (12+)
17.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган. 

Гудбай, Америка!» (12+)
18.15 «Код доступа». «Двойное дно бри-

танской монархии» (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар Асад. Свой 

среди чужих» (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль де Голль. По-

следний великий француз» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Х/ф «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики. Вячеслав 

Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Самые, самые, самые...» 
(16+)

23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20-11.40, 17.20-17.40, 20.40-20.55 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

(12+)
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

ТВЦ
05.40 Художественный фильм «ПРАЗД-

НИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
09.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Доброволь-

ская» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху-

дая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
00.20 «В моей смерти прошу винить...» 

(12+)

рты» (каб.яз.) (12+)
07.50 «Дыгъэщыгъэ». Передача для де-

тей (каб.яз.)(6+)
08.25 «Пульс». Центр социального обслу-

живания населения, г. Баксан (12+)
08.55 «ТВ-Галерея». Заслуженный артист 

КБР Олег Гусейнов (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 16.15, 16.45, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

10.15 Мир. Главное (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 11.45 «Беларусь сегодня» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30, 22.30, 05.15, 05.45 «Рожденные в 

СССР» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
13.30 «Такие странные» (16+)
14.15 «Евразия. Дословно» (12+)
14.30 «Ой, мамочки» (12+)
15.15 «Тайны времени» (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.35 «О земном и о небесном» (12+)
17.50  «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

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

19.00  «К вершинам спорта»  (12+)
19.30  «На страже здоровья». ГКБ №1    г. 

Нальчика (12+)
20.10 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»).  Поэт Берт Гуртуев (балк.
яз.) (12+)

20.30  «Таула бла таулула» («Горы и гор-
цы») (балк.яз.)(12+)

20.55 «Гухэлъ макъамэхэр» («Мелодии 
любви») (каб.яз.) (12+)

21.35 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыг-
ского языка (каб.яз.) (12+)

23.15 Специальный репортаж (12+)
00.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.45, 03.15 «Культличности» (12+)
01.15 «Тайны времени» (12+)
02.15, 02.45 «Такие странные» (16+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Беларусь сегодня» (12+)

17.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Финансовые пирами-
ды. Новые технологии обмана» 
(12+)

18.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Продовольственные 
войны» (12+)

19.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Большая космическая 
ложь США» (12+)

19.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Как убить экономику» 
(12+)

20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Грязные сланцы» (12+)

21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
05.20 «Новый Год на войне» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
01.50 Х/ф «КОКОКО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/2 финала
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
07.25 Профессиональный бокс. Кен Широ 

против Саула Хуареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом наилегчайшем весе. Евге-
ний Чупраков против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком весе (16+)

09.10 Все на футбол! Германия-2018. Итоги 
года (12+)

10.10 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. 1/2 финала (0+)

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/2 финала (0+)
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Челси» - «Ноттингем Форест»

20.40 «Код доступа». «Тереза-Новичок. 
Странности английского премье-
ра» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда»-2019. Финал (0+)

23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (0+)

03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (16+)
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
07.45 Все на футбол! Испания - 2018. Ито-

ги года (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
10.35 Футбол. Церемония вручения на-

град «Globe Soccer Awards». Транс-
ляция из ОАЭ (12+)

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород)

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

14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон (0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

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

23.15 «Ванкувер. Live» (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/2 
финала

02.30 Все на хоккей!

5 КАНАЛ
05.00 М/ф (0+)
05.30 «Мое родное. Квартира» (12+)
06.10 «Моя родная Армия» (12+)
06.55 «Моя родная Армия» (12+)
07.55 «Мое родное. Работа» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 02.05, 

02.55, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека...Путешествие по насто-

ящей России»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 «Запечатленное время...Новогод-

ний капустник в ЦДРИ»
17.10 «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс вокали-

стов имени М. Магомаева. Финал
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

Сесьон»
01.10 «Ехал грека...Путешествие по насто-

ящей России»
01.50 «Голубая планета»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00  «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Доктор 
сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (каб.яз.) (12+)

06.40  «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г. Москва) (12+)

07.05 Концерт оркестра народных ин-
струментов имени Отара Хунца-
риа.  Республика Абхазия. Вторая 
часть  (12+)

07.35 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.50 «Репортаж с городского турнира 

по АРБ» (12+)
08.15 «Уста». Мастер по изготовлению 

21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
23.55 «Алексей Толстой. Никто не знает 

правды» (12+)
00.50 «Роковые влечения. Жизнь без тор-

мозов» (12+)
01.30 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
02.25 «Александр Домогаров. Откровения 

затворника» (12+)
03.10 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

НТВ
05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 Их нравы (0+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «Откры-
тие Года театра» (12+)

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

16.50 Т/с «ПЕС» (16+)
19.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцери-

ева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Доллар. Великая ди-
версия» (12+)

10.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Битвы за воду» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Оружие будущего» 
(12+)

12.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Мусорные войны. Игра 
на разложение» (12+)

13.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Тайные армии ЦРУ» 
(12+)

14.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Боевые вирусы. Украи-
на под прицелом» (12+)

14.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Газ. Новый фронт вой-
ны» (12+)

15.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Фашизм. Новая вер-
сия» (12+)

16.25 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Технологии дискреди-
тации государств» (12+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Блэкпул» - «Арсенал»

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. (0+)

22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

23.15 «Ванкувер. Live» (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Матч за 3-е место
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Финал
5 КАНАЛ

05.00 М/ф (0+)
05.25 «Мое родное. Культпросвет» (12+)
06.05 «Мое родное. Деньги» (12+)
06.45 «Мое родное. Отдых» (12+)
07.35 «Мое родное. Отдых» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 02.20, 

03.05, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45, 
23.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека...Путешествие по настоя-

щей России»
15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
17.10 «История русской еды»
17.40 Концерт Олега Погудина в Государ-

ственном Кремлевском дворце
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное время...Новогодний 

капустник в ЦДРИ»
01.00 «Ехал грека...Путешествие по настоя-

щей России»
01.40 «Голубая планета»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00  «Тюбешиуле» («Встречи»). Доктор 
филологии Б.И. Тетуев (балк.яз.) 
(12+)  

06.30 «Акъ тюшле»  («Белые сны»). Стихи 
о зиме ( балк.яз.) (12+)

06.50 «Ашэмэз и бжьамийр» («Волшебная 
свирель Ашамаза»). Балет в двух 
действиях по мотивам эпоса «На-
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Договаривайтесь о 
важных мероприяти-
ях наперед. В четверг 
возможны полезные и 

интересные знакомства при неожи-
данных обстоятельствах. В пятницу 
не берите на себя ответственность за 
чужие деньги. В воскресенье достань-
те из дальнего ящика незаконченную 
работу. Дайте чему-то вторую жизнь. 
Это могут быть и отношения. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Может вернуться то, 
что принадлежит вам 
по праву, или вы полу-
чите то, к чему стре-

мились. Четверг полезно уплотнить 
деловыми и личными встречами. Этот 
день следует использовать для по-
купок, особенно крупных. В пятницу 
уступки в отношениях облегчат жизнь 
вам. В выходные сочетайте спорт с 
полезным общением.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вам непросто дают-
ся ограничения. Лучше 
всего взять работу на 
дом, поехать на курсы 
или в командировку. 
Для общения это вре-

мя удачно при условии, что вы имеете 
дело с теми, кого давно знаете. Если 
вам сделают повторное предложение, 
подкрепив его пунктами договора, и 
выгода очевидна, – соглашайтесь. В 
любви вы будете неотразимы.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Важно дать ход всем 
тем делам, которые вы 
спокойно сможете про-
должать в течение ме-

сяца. Особенно это касается покупок 
и инвестиций, оформления докумен-
тов, юридических процедур, сделок 
и контрактов. Старые связи и вещи 
могут оказаться на редкость полезны-
ми. В пятницу зарезервируйте больше 
времени для перемещений.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Используйте все воз-
можности, которые вам 
кажутся полезными. На 
интересные предложе-

ния следует быстро отреагировать. 
Не стройте важных планов на пятни-
цу. Может накатить лень, нежелание 
торопиться, напрягаться. Этот день 
больше важен в плане того, что воз-
вращается – ситуации, люди, интере-
сы. На выходные планируйте спорт-
зал, салон красоты. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вам будет казаться, 
что вы встали не с той 
ноги, мысли не в ладу 
с языком. Тот, кто про-
пустит ход, быстрее 

овладеет собой. К выходным во всем, 
что касается давних планов, ситуации 
сложатся лучшим образом. Новые 
дела пусть подождут. Если вы мечта-
ли что-то повторить – следите, такой 
шанс может появиться.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы попадёте в са-
мый центр сложных и 
запутанных ситуаций. 
Это время откровен-
ных разговоров, примирений, про-
щений и поиска взаимопонимания на 
новом уровне. Загляните в свой дол-
гий ящик. Возможно, какие-то планы 
вы реализуете сейчас с энтузиазмом 
и удовольствием. Выходные удачны 
для поездок.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Можно поработать 
сверхурочно и о важ-
ных вещах договорить-
ся заранее. Благопри-
ятные возможности для начинаний 
заканчиваются к пятнице. Ближайшие 
дни потребуют спокойного углубле-
ния, распутывания клубков, сортиров-
ки накоплений и упорядочения жизни 
в целом. В выходные есть шанс найти 
то, что вы давно искали.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошо менять все, 
что не устраивает, – 
работу, жилье, образ 
жизни, привычки. Но 
иногда полезно то, что 
себя хорошо зарекомендовало. В чет-
верг и пятницу заманчивые предложе-
ния таят подвохи. То, о чем вы будете 
мечтать, не исполнится. Ничего не на-
чинайте. В выходные тенденции более 
удачные. Отдых в красивом месте обе-
спечит вам прекрасное настроение.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте упор на ра-
боту. Начинайте только 
то, что можно быстро 
закончить. Ваш успех 
– в старых накоплени-
ях, сложившемся взаимопонимании. 
Если собирались что-то поменять в 
отношениях или образе жизни, поне-
дельник для этого подходящий день. 
Вкус к жизни в выходные вам вернет 
отдых в узком кругу. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Ваши интересы за ру-
бежом получат новый 
виток, в связи с чем 
возможна дальняя по-
ездка. Начальство вер-
нется к теме, которая вас интересует. 
Благоприятный период для вступле-
ния в должность, которую вам давно 
обещали. Удачный период в личной 
жизни, но лица все те же. В выходные 
вы будете нарасхват. Попробуйте по-
гнаться за двумя зайцами.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы можете попра-
вить финансовые дела, 
взять кредит, сделать 
выгодную покупку. То, 
что возникнет как до-
садная помеха, через 
время приведет к важному повороту 
в судьбе. В пятницу не поднимайте 
вопросы наследства, чужих денег и 
долгов. То, что нужно, придет с за-
держкой, когда вы будете готовы.   

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

По горизонтали: 1. Заморыш. 9. Изоморфизм. 10. Монотип. 11. 
Турникет. 13. Зять. 14. Свалка. 16. Тиамин. 18. Абитуриент. 21. Да-
маянти. 22. Ганновер. 24. Капитолина. 27. Лопата. 30. «Демиан». 32. 
Босх. 33. Кикимора. 35. Декорум. 36. «Финикиянки». 37. «Ягнёнок».

По вертикали: 1. Замазка. 2. Менотти. 3. Рать. 4. «Шиповничек». 5. 
Кортланд. 6. Собрат. 7. Африка. 8. Узбекистан. 12. Ук. 15. Курорт. 17. 
Иванов. 19. Благочиние. 20. Тахикардия. 23. Размазня. 25. Изопрен. 
26. «Алхимик». 28. Анилин. 29. Адонис. 31. Ер. 34. Акын.

По горизонтали: 1. Хилое, недоразвитое существо. 9. Свойство 
веществ, аналогичных по химическому составу, кристаллизовать-
ся в одинаковых формах. 10. Наборная буквоотливная машина. 11. 
Хирургический инструмент для сжатия сосудов. 13. Родственник. 
14. Место сброса ненужного хлама. 16. Витамин, недостаток, кото-
рого в пище вызывает нарушение углеводного обмена. 18. Поступа-
ющий в высшее учебное заведение. 21. Персонаж «Махабхараты». 
22. Герцогство в Германии в средние века. 24. Женское имя. 27. 
Шанцевый инструмент. 30. Роман швейцарского писателя Германа 
Хессе. 32. Нидерландский художник, один из крупнейших мастеров 
Северного Возрождения. 33. Персонаж восточнославянской мифо-
логии. 35. Внешнее, показное приличие. 36. Трагедия Сенеки. 37. 
Басня Ивана Крылова.

По вертикали: 1. Вязкое вещество для заделывания щелей, тре-
щин. 2. Американский композитор, либреттист, автор оперы «Ла-
биринт». 3. Войско. 4. Сказка братьев Гримм. 5. Сорт яблони. 6. 
Сотоварищ. 7. Часть света. 8. Государство в Азии. 12. Буква кирил-
лицы. 15. Местность, обладающая природными лечебными свой-
ствами. 17. Автор повести «Бронепоезд 14-69». 19. В православии: 
район епархии (от 10 до 30 церквей). 20. Болезненное учащение 
деятельности сердца. 23. Вялый, нерешительный человек. 25. Не-
насыщенный алифатический углеводород. 26. Комедия английского 
драматурга Бенджамина Джонсона. 28. Органическое соединение, 
бесцветная жидкость со слабым запахом, сырье для производства 
красителей. 29. Малая планета. 31. Старое название буквы «твер-
дый знак». 34. Народный поэт-певец у казахов.
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