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75 лет назад Нальчик 
был освобождён от врага
В январе 2018 года исполнилось 
75 лет освобождению Кабардино-
Балкарии и города Нальчик от 
немецко-фашистских войск в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Нальчане помнят эту 
дату и отдают дань памяти воинам, 
отдавшим свою жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины.

В 1941 году и первой половине 1942 
года Нальчик всё еще оставался тыло-
вым городом, куда из прифронтовых 
областей страны были эвакуированы 
оборонные объекты, деятели культуры 
и искусства. По неполным данным, наша 
республика приняла более 16,5 тыс. че-
ловек, среди которых были артисты Мо-
сковского Художественного и Малого те-

атров, композиторы Сергей Прокофьев, 
Анатолий Александров, известные де-
ятели культуры Владимир Немирович-
Данченко, Валерий Качалов и другие.

В санаториях и медицинских учреж-
дениях Нальчика с начала войны были 
открыты тыловые госпитали, в которых 
работали 225 врачей, 745 медсестер и 
фельдшеров. В зданиях медицинского 

колледжа КБГУ (бывшего медучилища) 
располагался военный госпиталь. Кро-
ме того, там организовали подготовку 
медсестер, альпинистов, связистов и 
других специалистов для фронта. Уже 
в начале июля 1941 года в столице 
КБАССР было развернуто 12 госпита-
лей на 13 тыс. раненых.

Окончание на стр. 4
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Слушания по проекту планировки участка в Дубках

Митинг 
к 75-летию 
освобождения 
от фашистских 
захватчиков

13 января в 15:00 часов в 
Атажукинском саду в рамках 
всероссийской акции «Знамя 
Победы» состоятся митинг и 
церемония возложения цветов 
к мемориалу «Вечный огонь 
Славы», посвященные 75-ле-
тию освобождения Нальчика от 
фашистских захватчиков. 

Пресс-служба Местной 
администрации

 г.о. Нальчик

Турнир, посвященный 
юбилею тренера

Главный концерт прошёл на площади Абхазии

Сказочные персонажи – на улице Кабардинской

Зимний волейбол

ñïîðò

В минувшей декаде во время 
зимних каникул Управление 
по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи 
Местной администрации г.о. 
Нальчик провело новогодние 
турниры по волейболу среди 
юношей и девушек столицы 
Кабардино-Балкарии. Игры 
проходили на базе ДЮСШ 
№1.

В соревновании юношеских 
команд, проходивших 3 января, 
уверенную победу одержали 
волейболисты школы №20. На 
втором месте – команда школы 

№18, на третьем – спортсмены 
школы №17.

В споре среди девушек, со-
ревновавшихся 6 января, пер-
венствовали волейболистки 
школы №28, победившие всех 
своих соперниц. На втором ме-
сте – команда гимназии №14. 
Спортсменки школы №5 стали 
бронзовыми призёрами.

Победители и призёры турни-
ров награждены кубками и гра-
мотами Управления по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной администра-
ции г. о. Нальчик.

Тали Беканов

5 января 2018 года в спортивном зале 
Кабардино-Балкарского аграрного 
университета прошёл турнир среди детей 
2010 года рождения. Он был организован 
Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи Местной 
администрации г.о. Нальчик совместно с 
ДЮСШ по футболу и посвящён 65-летию 
Мурата Базиева.

Тренер-преподаватель спортивной школы 
по футболу Мурат Базиев уже много лет ра-
ботает здесь и является примером верности 
однажды выбранной профессии для молодё-

жи, с которой он делится опытом работы с 
детьми.

Победила в турнире команда футбольной 
школы «Нальчик», на втором месте – команда 
«Школа №31», на третьем – юные футболи-
сты «Спартака».

Тренер команды-победителя Альберт Ба-
лов удостоился приза имени Мурата Базиева. 
Награду вручил сам юбиляр.

По окончании турнира родители воспитан-
ников спортивной школы, где работает Мурат 
Базиев, организовали праздничный обед для 
участников соревнований.

Хазиз Хавпачев
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Главный новогодний концерт, 
организованный Управлением 
культуры Местной администрации 
г.о. Нальчик, по традиции прошёл на 
площади Абхазии вечером 31 декабря.

Настроение артистов в начале кон-
церта несколько подпортило количество 
пришедших зрителей, но очень скоро со-

бралось уже внушительное количество 
людей – нальчан и гостей нашей столицы, 
желающих повеселиться на главном но-
вогоднем концерте Кабардино-Балкарии.

Артисты эстрады порадовали своих по-
клонников песнями на русском, кабардин-
ском и балкарском языках, причём кабар-
динцы пели на балкарском, а балкарцы  
– на кабардинском, что ещё больше на-

строило всех на праздничный лад.
Позаботились организаторы концерта и 

о детях. Дед Мороз вместе с помощника-
ми провел для них яркое выступление с 
танцами и песнями и, конечно же, с хоро-
водом.

В итоге запланированный трёхчасовой 
концерт растянулся ещё на дополнитель-
ный час.

9 января председатель Совета 
местного самоуправления 
г.о. Нальчик Игорь Муравьёв 
провёл публичные слушания 
по проекту планировки участка 
земли в микрорайоне Дубки на 
сельскохозяйственных угодьях 
бывшего совхоза «Нальчикский».

С докладом по проекту вы-
ступили и.о. руководителя го-
родского Департамента архи-
тектуры и градостроительства 
– главный архитектор г.о. Наль-
чик Астемир Унажоков и разра-
ботчик проекта архитектор Вла-
димир Макаров. 

Земельный участок, о кото-
ром идёт речь, имеет сложный 
рельеф. Поскольку здесь раз-
решено строительство жилья 
и подсобных вспомогательных 
помещений, а также разрешена 
постоянная регистрация (пропи-
ска) граждан, то подход к проек-
тированию этой территории был 
как к зоне жилой застройки. 

Вся территория разбита на 349 
участков от 6,5 до 9 соток. Здесь 

также должна быть предусмотрена со-
циальная инфраструктура. Располо-
женная неподалеку жилая застройка 
располагает школой, детсадами, по-
ликлиникой и большим медицинским 
центром. В связи с тем, что до сосед-
ней школы почти два километра, необ-
ходимо в проекте предусмотреть стро-

ительство начальной школы с детским 
садом, место для размещения объек-
тов сервиса, зона отдыха, спортивной 
площадки. 

В ходе публичных слушаний также 
были обсуждены вопросы охранной 
зоны по обе стороны от проходящей 
здесь высоковольтной линии электро-
передач, проезда для общественного 

транспорта, электро-, водо- и газоснаб-
жения. 

Большинство участников публичных 
слушаний проголосовало за то, чтобы 
рекомендовать Главе Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик утвердить пред-
ложенный проект планировки земель-
ного участка.

Ислам Одижев
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На пешеходной части улицы Кабардинской у ёлки, 
установленной напротив здания кинотеатра «Победа», 2 – 5 
января 2018 года  прошли костюмированные праздничные 
мероприятия, организованные Управлением культуры 
Местной администрации г.о. Нальчик.

Артисты муниципального Театра юного зрители в эти дни в 
13:00 открывали увлекательную программу, в которой с удо-

вольствием участвовала детвора. Вначале Баба Яга с по-
мощником крали сундук со сказками, затем Снегурочка и Дед 
Мороз с помощью детей возвращали волшебный сундучок, а 
сопровождалось всё это хороводом, весёлыми розыгрышами 
и танцами. После представления все желающие фотографиро-
вались с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все представления были бесплатными.
Наш корр.
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На сегодняшний день в 
Нальчике работают полторы 
сотни крупных и средних 
предприятий общественного 
питания. Это без учёта 
многочисленных мелких 
торговых точек, где подают 
кофе, иные напитки и 
всевозможные хот-доги, шаурму, 
пиццу, блинчики, биг-маки, 
чикенбургеры… Словом, весь 
наш город «нафарширован» 
всевозможными закусочными. 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕПИТ

вчера,  сегодня и…
Конкуренция в сфере обществен-

ного питания настолько большая, 
что предпринимателям приходит-
ся, как никогда, быть очень пред-
приимчивыми, чтобы «перетянуть» 
к себе клиентов. Это сказывается и 
на культуре обслуживания: с каж-
дым днём официанты становятся 
обходительнее и улыбчивее, ре-
кламы – креативнее, интерьеры – 
притягательнее. А еда, – возможно, 
и не вкуснее, но, точно, красивее. 
Такой, что её нынче фотографиру-
ют и выкладывают в соцсетях. В 
итоге заведению – реклама, а вам 
– «лайки» многочисленных пользо-

вателей для повышения «уровня 
счастья». 

Но важной составляющей стало 
не только еда, но и фишка – что-то 
интересное, чего вы не увидите ни 
в одном другом заведении города. 
Например, есть в одном кафе енот 
– живой, настоящий, которого мож-
но потрогать. Но так было не всег-
да…

Бум в сфере общественного 
питания в Нальчике произошёл в 
80-е годы. Говорят, до этого счи-
талось неприличным девушке од-
ной или даже с подружкой зайти 
в кафе. К концу 80-х в городе по-

явились первые кооперативные 
кафе-бары и начались серьёзные 
перемены в этой отрасли. Для 
молодёжи стало модным ходить 
в эти заведения, устроенные на 
«зарубежный лад». Сотовых те-
лефонов тогда ещё не было. И 
если хотел человек встретиться 
со своим знакомым, то нашёл бы, 
скорее всего, вечером в какой-
нибудь популярной «точке». Сло-
вом, бары и кафе тех лет были не 
только и не столько местом, где 
можно поесть, сколько местом 
встречи.

Марьяна Кочесокова

Вспоминает нальчанин Джабраил Т.:
– В «Индыле» (это кафе находилось на вто-

ром этаже гостиницы «Россия» и из его окон 
открывался прекрасный вид на Площадь 400-ле-
тия) в конце 80-х начали всякие шоу устраи-
вать с выступлением популярных артистов. 
Потом в обеденном зале подвесили зеркальный 
шар с подцветкой и стали проводить дискоте-
ки. Эту идею подхватили и в других местах. 
Тогда дискотеки и молочные коктейли стали в 
городе привычным делом, тем более что это 
происходило в годы горбачёвского «сухого за-
кона». «Индыл» имел статус кафе. Здесь было 
самообслуживание, как в столовых, но готови-
ли лучше. В 1990-е годы оно практически пре-
вратилось в забегаловку и позже вовсе закры-
лось. 

Был период, когда на предприятиях обще-
ственного питания стали открывать видео-
салон для привлечения клиентов. На проспек-
те Ленина, рядом с агентством «Аэрофлот» 
было кафе «Гренада». Когда мы были студен-
тами, нас называли гренадёрами, поскольку 
мы частенько с занятий «срывались» туда 
посидеть, попить бутылочное пиво, которое 
не разбавляли и потому обходилось чуток до-
роже. 

А ещё была столовая «Домовая кухня» напро-
тив шахматного клуба на углу пр. Ленина и ул. 
Головко. Тоже была очень популярна исключи-

тельно из-за дешевизны. И, конечно, легендар-
ное кафе «Космос» возле кинотеатра «Восток». 
Оно было всеми любимым. Там с потолка све-
тили стилизованные звёзды и горел красный 
фонарь. Потолок и часть стен были отдела-
ны картонными лотками для упаковки яиц. Я 
в детстве очень любил, глядя на это замеча-
тельное панно с сюжетом научной фантасти-
ки, представлять себя там – на Луне, вместе с 
космонавтами. А ещё была не менее известная 
пирожковая рядом с магазином «Мелодия». До 
сих пор помню шутку: «Кто найдёт в хичине пи-
рожковой хоть немного сыра, тому настоящий 
хичин с сыром!». 

Помню и кафе на углу улиц Ногмова и Респу-
бликанской (ныне пр. Шогенцукова) со стоячими 
местами. Там, в основном, пирожные продавали 
– трубочки, корзинки, слоёнки. И кусок хлеба с 
голландским сыром, и эти знаменитые соки: то-
матный, берёзовый, виноградный, яблочный. 

А как не вспомнить кафе «Алые паруса» ря-
дом с Национальным драматическим театром 
(сейчас Кабардинский драмтеатр). Это кафе мы 
называли «Рванные паруса» за оформление или 
«Сквозняк» – за то, что продувало со всех сто-
рон. Народ там собирался неплохой. Кафе было 
ы не настолько дорогое, чтобы ходили люди, как 
сказали бы сейчас, «с понтами», но и не настоль-
ко дешёвое, как «Кавказ» на улице Кабардинской, 
где алкаши собирались. 

Но старый «Трек» был вне конкуренции. Там 
было просто всё! И публика, и обстановка, и 
еда… Красивые разговоры под журчание нашей 
речушки, романтика общения, иногда плавно 
перетекавшее в «милые сердцу» драки – один на 
один!

Меню в небольших кафе было незамыслова-
тое. Чем-то похожее на современную «Минут-
ку», да и принцип обслуживания почти такой же 
был. На первое – молочный суп, борщ. На вто-
рое – котлеты, где хлеба, кажется, было боль-
ше, чем мяса. В дорогих кафе был бифштекс и 
даже люля-кебаб. Мясо, чаще говядина, подава-
ли обычно мелкими кусками с гарниром – карто-
фельным пюре, рисом, гречкой или макаронами 
в виде ракушек. Соус желтый, не очень вкусный, 
и бордовый – очень вкусный! В качестве холод-
ной закуски селёдка шикарная была с луком, по-
резанным кольцами, капустный салат и обыч-
ный салат из помидоров и огурцов. Сметана 
в стакане, кефир, чай из большой кастрюли, 
реже – кофе с цикорием, нерастворимый и с мо-
локом. В обычные дни рыба встречалась не так 
часто. Но был рыбный день – четверг. Тогда 
вместо мяса подавали минтай и хек. Почему-то 
только эти давали, непонятно, куда вся другая 
рыба девалась в стране. А в кафе «Нартух» 
очень любил кабардинскую мамалыгу. Очень 
даже! Конечно, не так, как моя мама готовила, 
но всё же!
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Окончание. Начало на стр. 1
Все предприятия Нальчика с осени 

1941 года были переведены на кругло-
суточный режим работы и в несколько 
смен выпускали военную продукцию. На 
гидротурбинном заводе (ныне – машза-
вод) ежемесячно изготавливали до 30 
тыс. мин. Продукцию для нужд фронта 
производили мебельная и кондитерская 
фабрики, мясокомбинат и обозострои-
тельный завод. За три месяца 1942 года 
предприятия нашего города изготовили 
более 12 тыс. противотанковых мин и 900 
стальных колпаков для дотов (долговре-
менных огневых точек).

Летом 1942 года, в связи с выходом 
фашистских войск на подступы к Сталин-
граду, оперативная обстановка на Севе-
ро-Кавказском фронте ухудшилась. Враг 
захватывал всё новые и новые города и 
сёла. 10 августа немцы заняли Пятигорск. 
На прорыв оборонительных рубежей 
Красной Армии по рекам Малка, Баксан 
и Терек захватчики бросили две танковые 
дивизии, большое количество пехотных и 
других специализированных частей.

В этот период в Нальчике начинается 
подготовка к обороне столицы респу-
блики. На окраине города за районом 
Затишье женщины, дети, подростки и 
мужчины, не призванные на фронт, днём 
и ночью копают противотанковые рвы, 
строят дзоты. Самолеты (это были зна-
менитые ПО-2), базировавшиеся на 
аэродроме, что располагался на месте 
современного аэропорта, были пере-
ведены в парк и замаскированы под де-
ревьями на месте, где теперь находится 
Дворец спорта на улице Балкарской. Эти 
самолеты совершали боевые вылеты, 
взлетая по улице Степной (нынешнему 
проспекту Ленина).

äàòà

75 лет назад Нальчик 
был освобождён от врага

В октябре командованию Красной Ар-
мии стало ясно, что Нальчик не удержать. 
В городе остались бойцы 11-й стрелковой 
дивизии войск НКВД, всего 1956 человек 
личного состава. 

По словам очевидцев, наступление 
немцев на столицу Кабардино-Балкарии 
началось ярким солнечным утром в суб-
боту 24 октября. Сначала над городом 
пролетел немецкий самолет-разведчик 
«Фокке-Вульф-189», за 2-фюзеляжную 
форму прозванный солдатами «рамой». 
Зенитчики попытались его сбить, но 
тщетно. 

А на следующее утро, 25 октября, по-
явилось большое количество вражеских 
самолетов, которые, сделав разворот 
над горами и зайдя со стороны солнца, 
начали бомбить город. Примерно через 
два часа последовал второй налёт вра-
жеских бомбовозов, которые бросали 
бомбы более крупного калибра. Жители 
прятались в подвалах домов и специаль-
но вырытых на улицах «щелях» – узких 
глубоких окопах. Трое суток, 26-28 октя-
бря, продолжались ожесточённые бои.

По военным сводкам, только на один 
аэродром Нальчика самолёты люфтваф-
фе совершили 42 налёта. Уже днём 26 ок-
тября после непродолжительного боя не-
мецко-румынские войска захватили Дом 
партактива, вышли к аэродрому и стали 
продвигаться в сторону парка и Долин-
ска. Нависла угроза выхода вражеских 
подразделений по руслу реки Нальчик в 
тыл частям РККА. Если сейчас, гуляя по 
парку, зайти под деревья между Главной 
и Комсомольской аллеями, то можно раз-
личить линию окопов. То же самое можно 
разглядеть в рельефе территории вокруг 
площади перед Домом Правительства, 
где тогда находился аэродром.

27 октября рано утром снова разгоре-
лись ожесточенные бои. Враг захватил 
Промгородок (район элеватора и терри-
тории недавно снесённого автодорож-
ного моста в начале ул. Мальбахова), 
железнодорожную станцию и большую 
часть города. На подходе к городскому 
парку в районе современных улиц Лер-
монтова и Шогенцукова оставались по-
следние рубежи защитников города.

К 9 часам вечера 28 октября немецким 
войскам при поддержке переброшенного 
с высоты 910 батальона румынской пе-
хоты удалось полностью овладеть Наль-
чиком. Части Красной Армии были вы-
нуждены отходить в сторону Черекского 
ущелья по склонам Кизиловки и через 
селение Хасанья по лесной дороге.

К сожалению, не удалось эвакуировать 
всех мирных жителей Нальчика. 27 ок-
тября 1942 г. (когда на улицах уже сви-
стели пули) вышло постановление бюро 
обкома ВКП(б), в соответствии с которым 
всё городское население, не связанное с 
производством и работой в учреждениях, 
должно было эвакуироваться в горные 
районы республики. Но сотни стариков, 
женщин и детей остались в городе и по-
страдали от налетов немецкой авиации.

Утром 29 октября немецкий бронетран-
спортёр подъехал к гостинице «Турист» и 
своим корпусом разрушил установленный 
рядом бюст Ленина, одновременно немец-
кие солдаты стали скидывать со второго 
этажа турбазы портреты Ленина, Сталина, 
мебель, а затем всё это подожгли. 

На разрушенной площади перед раз-
бомбленной гостиницей «Нальчик» со-
гнанным жителям немецкий офицер че-
рез выкрикивающего слова на ломаном 
русском языке переводчика зачитал при-
каз фюрера. Началась оккупация. 

По приказу командующего армейской 
группировкой фельдмаршала фон Клей-
ста был произведен массовый расстрел 
советских граждан в городах и селениях 
Кабардино-Балкарии. На подступах к го-
роду Нальчик в противотанковом рву най-
дено более 600 трупов жертв фашист-
ского террора. Среди них много женщин, 
стариков и детей. 

В Нальчике по приказу военного комен-
данта были разграблены, а затем взорва-
ны и сожжены предприятия, учреждения, 
жилые дома, школы, театры, библиотеки, 
больницы, магазины. В городе было пол-
ностью уничтожено 117 крупных зданий, 
не считая большого количества мелких. 
Среди них база Тырныаузского воль-
фрамомолибденового комбината, гидро-
турбинный завод, швейная и обувная 
фабрики, железнодорожная станция, 
элеватор, здание городского Совета, де-
вять школ, больница, поликлиника, дра-
матический театр, Дворец пионеров, тур-
база «Нальчик», кинотеатр, детские ясли, 
педагогическое училище, две гостиницы, 
Дом правительства и многое другое. 

Республиканская библиотека, насчи-
тывавшая более 70 тысяч томов, была 
сожжена вместе с книгами. Исторические 
культурные ценности, предметы искус-
ства, в том числе экспонаты Кабардино-
Балкарского музея, редкие книги, карти-
ны увезены в Германию. 

Захватив Нальчик, немцы, привлекая 
к принудительному труду местное насе-
ление, начали работы на дорогах Мал-
ка – Баксан и Баксан – Нальчик – Черек. 
Горожане обязаны были под страхом 
смертной казни сдать пилы, топоры и 
ежемесячно уплачивать «особый» про-
довольственный налог. 

В городе, помимо немецких, были рас-
квартированы румынские части, а также 
армянская и грузинская роты батальона 
«Бергманн», созданного из представите-
лей народов Закавказья. В городе раз-
мещался штаб батальона и его командир 
обер-лейтенант «Абвера» Теодор Обер-
лендер.

Жители города вынуждены были ис-
кать пропитание в окрестных лесах на 
склонах Большой и Малой Кизиловки, 
отлавливая любую живность – галок, во-
рон, соек, мелких грызунов. Германское 
командование распорядилось считать 
колхозы сельскохозяйственными об-
щинами, которые являлись впредь, до 
принятия их Германским сельскохозяй-
ственным управлением, предприятиями 
германского государства, состоящим под 
защитой германской армии.

Успешное окружение 330-тысячной 
группировки Паулюса под Сталингра-
дом создало благоприятные условия для 
контрнаступления Красной Армии на на-
правлении Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ) – Нальчик. 1 января 1943 года 
войска 37-й армии вошли с боями в Ка-
бардино-Балкарию.

Упорные бои происходили на подсту-
пах к Нальчику 3 января 1943 года, в 
частности, у селения Докшукино (ныне 
– Нарткала), где немцы возвели оборони-
тельную полосу вдоль железнодорожной 
станции.

Немцы и Нальчик опоясали рядами 
мощных инженерных сооружений и ми-
нировали все подступы. Наши бойцы 
при поддержке артиллерии и танков 
преодолели все препятствия и ночью 
4 января 1943 года вошли в Нальчик. 
Особенно упорным было сопротивление 
фашистов у нефтебазы и промгородка. 
К исходу 5 января усилиями 2-й гвар-
дейской и 295-й дивизий при содействии 
351-й дивизии и Кабардино-Балкарского 
отряда партизан город был полностью 
освобождён. 

Жители Нальчика собрались на митинг, 
чтобы отпраздновать своё освобожде-
ние. На здании кинотеатра «Победа» был 
водружен красный флаг. Толпы людей за-
полнили ул. Кабардинскую, все поздрав-
ляли друг друга с освобождением. 

Горожане со слезами на глазах расска-
зывали о том, как среди ночи в подвалах, 
где они укрывались от артиллерийского 
огня, услышали громкое «Ура!» бойцов 
Красной Армии. По свидетельству оче-
видцев, особенно упорным было со-
противление фашистов у нефтебазы и 
Промгородка.

В память о той нелегкой победе на ме-
сте упорных боев возле нынешнего авто-
вокзала №2 стоит на постаменте леген-
дарный танк Т-34.

11 января рано утром территория Ка-
бардино-Балкарии была полностью ос-
вобождена от немецко-фашистских за-
хватчиков, а к концу дня войска 37-й и 
9-й армий овладели городами Пятигорск, 
Ессентуки и Кисловодск.

7 мая 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в ознаменова-
ние 40-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне город 
Нальчик был награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени. 

25 марта 2010 года Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал Указ о присвоении Нальчику зва-
ния «Город воинской славы».

По материалам Госархива КБР 
и Союза городов воинской славы РФ



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Балкария сквозь века» (балк. 

яз.) (12+)
18.35-19.00 Программа «Эхо войны» 

(каб. яз.) (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 января

ВТОРНИК, 16 января

23.05 Без обмана. «Водка против конья-
ка» (16+)

00.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод»

02.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

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

РА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИ-

ШНИКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 Военные новости
14.00 Военные новости
18.40 «872 дня Ленинграда». «Последний 

рубеж» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

РЕН
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны». Документаль-
ный спецпроект (16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 

19.30, 20.40, 22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 Все на 

Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» (0+)
20.10 Д/ф «Генрих XXII»
20.45 Бокс. Сделано в России. Только но-

кауты (16+)
22.15 «Главные ожидания 2018 года в 

профессиональном боксе и ММА» 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити»

01.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

03.00 «Футбольный год. Германия-2017» 
(12+)

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Воль-
фсбург» (0+)

05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба»
06.10 «Десятка!» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(12+)
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

08.15 «На благо людей». О государ-
ственной программе «Доступная 
среда» (каб.яз) (12+)

08.45 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз) 
(12+)

09.05 «Бэйбики» (6+)
09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

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

(12+)
10.15, 03.15 Мир. Doc (12+)
10.45, 02.15 «Казахстан: легенды степи» 

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

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» 

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

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

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

 ПРОГРАММА  1 КБР
17.00 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
17.35 «Жырчы» («Певец»). К 55-ле-

тию композитора Музафара 
Этчеева(балк.яз.) (12+) 

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

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

программа (16+)
19.50 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

20.50 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (16+)

21.15 «Адэжь щlэин». («Наследие 
предков»). Числовая символи-
ка в адыгском языке (каб.яз) 
(12+)

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

23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00 «Как живешь, село?» С.п. Алтуд 
Прохладненского района КБР 
(каб. яз.) (12+)

09.25-09.55 «Наше наследие». Хорео-
граф, заслуженная артистка КБР 
Раиса Карчаева (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Спросите доктора». Педиатрия 

(12+)
18.30 «Забвению не подлежит». Путь ар-

тиллериста. Часть вторая (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 

унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм»
00.35 «Хроники московского быта. Моло-

дой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
05.00 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает»

НТВ 
05.05, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИ-

ШНИКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «872 дня Ленинграда». «Фронту 

надо, сделаем» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

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

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
01.55 Художественный фильм «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (6+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

ко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

БРОНКСЕ» (18+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 Но-

вости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 Все на 

Матч!
09.00, 15.15 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2018 (0+)
11.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Металлург» (Магнито-
горск)

18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Яст-
шебски» (Польша) (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Хим-
ки» (Россия)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ницца»

01.30 «Футбольный год. Франция-2017» 
(12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
08.00, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(12+)
04.10 «Маленький автомобиль большой 

страны» (12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Симона Си-
ньоре

07.05 «Пешком...» Москва Саввы Моро-
зова

07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца...» Леонид Фила-
тов. 1988

12.15 «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «История о легендарном короле Ар-

туре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Из-

бранное
15.10 Люцернский фестивальный оркестр
16.05 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. «Голу-

бая кровь»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4 частях. Николай Циска-

ридзе» 
00.00 «Тем временем»
01.40 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Один день Деда Мороза и Снегу-

рочки» (12+)
06.50 «Адэжь щlэин». («Наследие пред-

ков»). Числовая символика в адыг-
ском языке (каб.яз) (12+)

07.15 «Цlыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

08.45 «Жырчы» («Певец»). К 55-летию 
композитора Музафара Этчеева 
(балк.яз.) (12+) 

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
11.15, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
11.45, 03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Это надо знать». Медицинский 

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.20 «Позиция» (12+)
20.40 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 

экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов. Пере-
дача четвертая (каб.яз) (12+)

21.10 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз) (16+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15 «Сделано в СССР» (12+)
04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

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

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Чехов

07.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 17.30, 02.35 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искусство должно служить 

народу»
12.05 «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 Берлинский филармонический ор-

кестр
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.35 «Галина Уланова. Незаданные во-

просы»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино.Чужие берега»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-

скаридзе» 
00.00 От автора. Сергей Гандлевский
00.35 ХХ век. «Искусство должно служить 

народу»
01.35 «Антуан Лоран Лавуазье»
01.40 Берлинский филармонический ор-

кестр

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.45 «Спортивные истории» (12+)
07.05 «Тагыла» (Истоки»). Из истории      

с. Кёнделен (балк.яз) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Ин-

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

рия!» (12+)
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14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Безум-

ная роль» (16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант»
02.10 «Осторожно, мошенники! Золотые 

унитазы» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

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

РА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИ-

ШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «872 дня Ленинграда». «В голодной 

петле» (16+)
19.35 «Последний день». Владимир Зель-

дин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

РЕН
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55 Но-

вости
10.05, 14.20 «Дакар-2018» (12+)
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55 Все на 

Матч!
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
13.50 «Главные ожидания 2018 года в 

профессиональном боксе и ММА» 
(16+)

15.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая про-
грамма

17.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Церемония открытия

19.15 «Утомленные славой» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

22.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая программа 
(0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Дижон»

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Скра» (Польша) (0+)

03.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы  (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 

04.05, 03.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-

ры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него». Теле-

мост Москва-Ленинград». 1987
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Из-

бранное
15.10 Лондонский симфонический ор-

кестр
16.05 Мировые сокровища
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Жизнь замечательных идей. «Инсу-

линовые войны»
18.45 «Наше кино.Чужие берега»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-

скаридзе» 
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». Теле-

мост Москва - Ленинград. 1987
01.05 «Секрет равновесия»
01.45 Лондонский симфонический ор-

кестр
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

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

06.45 «Позиция» (12+)
07.10 «Жылагъуэ lуэху» («Социальный 

вопрос») (каб.яз) (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
08.10 «Уэщlрэ гущlэгъурэ» («Культура 

экологии»). Экофильная система 
жизнеобеспечения адыгов. Пере-
дача четвертая (каб.яз) (12+)

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

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

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)

09.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30 Новости
10.15 «Дословно» (12+)
10.45 Специальный репортаж(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Хитро» (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00 Новости

11.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Модно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
12.20 Мир. Doc (12+)
13.30 «Секретные материалы» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

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

(12+)
16.30 «Секретные материалы» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз) (12+) 
17.40 «Твой выходной». Показ коллек-

ций молодых дизайнеров в Арт-
центре Мадины Саральп (16+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Китап тапкада». («На книжной 

полке») (балк.яз) (12+)
20.40 «Призвание» (12+)
21.10 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы») (каб.яз) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
22.30 «Секретные материалы» (12+)
23.55 «Культурно» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Новости
02.45 «Модно» (12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репортаж(12+)
05.00 Новости
05.30 Новости
05.55 «Культурно» (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00 «Фольклор - душа народа». Итоги 
республиканского конкурса по 
знанию родного языка (каб. яз.) 
(12+)

09.25-09.55 «Как живешь, село?» С.п. 
Былым Эльбрусского района КБР 
(балк. яз.) (12+)

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 2018-й - ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВО-

ЛОНТЕРА. «Высота» (12+)
18.35-19.00 «Наши соотечественники». 

Почетный член и обладатель се-
ребряной медали,  народная ар-
тистка России Наталия Гасташева 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой. В. Макарская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых»
00.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на убий-

ство»
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

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

РА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовой истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05   Т/с 

«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
18.50 «Ангелы-хранители Ограниченного 

контингента» (6+)
19.40 «Легенды кино». Н. Гундарева (6+)
20.30 «Теория заговора». «Руководители 

США. Кто составляет ШТАТное рас-
писание» (12+)

21.20, 22.05 «Теория заговора» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Ангелина Вовк (6+)
23.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
03.30 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 Программа «Следы времени» 

(12+)
18.35-19.00 «В деталях». Управляющий 

розничным бизнесом ВТБ в КБР 
Артур Тлехугов (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
12.00, 02.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» 

(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Юрий Озе-

ров
07.05 «Пешком...» Москва царская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.30 «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Этот удивительный спорт»
12.35, 02.40 Мировые сокровища
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Египетский поход Наполеона Бона-

парта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Из-

бранное
15.10 Лондонский симфонический оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое пись-

мо»
16.25 Линия жизни. Егор Кончаловский
17.20 Жизнь замечательных идей. «Теория 

защиты»
18.45 «Наше кино.Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Больше, чем любовь. Марк Захаров 

и Нина Лапшинова
23.15 «Монолог в 4 частях. Николай Циска-

ридзе» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Этот удивительный спорт»
02.00 Лондонский симфонический оркестр

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.30 «Твой выходной». Показ коллекций 
молодых дизайнеров в Арт-центре 
Мадины Саральп (16+)

07.00 «Китап тапкада» («На книжной пол-
ке») (балк.яз) (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз) (12+)
08.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз) (12+) 
08.55 «Призвание» (12+)
09.30, 13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)

05.00 «Выдающиеся летчики. Олег Коно-
ненко» (12+)

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости
07.05, 11.40, 00.25 Все на Матч!
09.00, 17.45 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
12.25 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Ко-

роткая программа
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-

так»  - «Копенгаген» 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-

мотив»  - «Люцерн» 
21.55 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. Ко-

роткая программа (0+)
23.10 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Произ-

вольная программа (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

03.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вас-
села (16+)

04.15 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 
«Умно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00 Новости
10.15 Специальный проект (12+)
10.45, 22.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
11.15, 14.45, 02.45 Специальный репор-

таж (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30 Новости
11.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.20 «Культличности» (12+)
12.35 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 

01.00, 02.00, 02.30 Новости
15.30 «Союзники» (12+)
16.30, 23.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Бессмертный полк» (12+)
17.30 Репортаж с городского турнира по 

армейскому рукопашному бою 
(12+)

17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

20.30 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Гид-переводчик Тахир Кочкаров 
(балк.яз) (12+)

21.00 «Встречи в Арт-центре Мадины 
Саральп». Председатель Гераль-
дического совета при Президенте 
РФ, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа по науке 
Георгий Вилинбахов (16+)

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

22.30 Специальный проект (12+)
02.15 «Вместе выгодно» (12+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
03.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Старт Up по-казахстански»
05.45 «Казахстан: легенды степи» (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 №2281

 БЕГИМ №2281
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2281

« 20 » декабря 2017г.

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июля 2017 года 

№ 1382 «О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апре-
ля 2014 года №23-РЗ «Об образовании» Местная администрация городского окру-
га Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 июля 2017 года №1382 «О родительской плате за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования» следующие изменения и допол-
нения:

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Плата за содержание детей в образовательных учреждениях снижается на 

50% от установленной родительской платы в части оплаты за питание, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, с месяца следующего за месяцем подачи 
от родителей (законных представителей) заявления с приложением соответству-
ющих документов для следующих категорий граждан:

а) один из родителей - инвалид 1-й или 2-й группы, или инвалид детства;
б) один из родителей - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС;
в) в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца;
г) в семье трое и более несовершеннолетних детей.
Категории граждан, указанных в подпункте «а», «б», «в», «г» настоящего 

пункта, данная льгота предоставляется семьям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточного минимума в Кабардино-Бал-
карской Республике, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Для установления льготы по родительской плате один из родителей (законных 
представителей) ребенка обращается в образовательное учреждение с письмен-
ным заявлением и представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Категория граждан, указанная в подпункте «а», «б», «в», «г» настоящего пункта, 

представляет дополнительно сведения о доходах членов семьи:
а) справка о размере заработной платы за последние три месяца, предшеству-

ющие месяцу обращения за льготой;
б) справка о размере получаемого пособия по безработице (в случае постанов-

ки на учет в качестве безработного);
в) справка о доходах от индивидуальной предпринимательской деятельности 

(в случае постановки на учет в налоговых органах в качестве индивидуального 
предпринимателя);

г) справка о размере получаемой пенсии;
д) справка о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при наличии 

такового).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представленных для назначения льготы.
Местная администрация городского округа Нальчик размещает информацию о 

предоставляемых в соответствии с настоящим постановлением мерах социаль-
ной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом информации, 
размещаемой в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения, и источниками такой информации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», в инфор-
мационных ресурсах Местной администрации городского округа Нальчик для по-
следующей ее передачи в соответствующий региональный (ведомственный) сег-
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мент информационной системы».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х. Ульбашева

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №1352 
 

БУЙРУКЪ №1352

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1352
 

  « 29 » декабря 2017г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2017 года № 2339 «Об утверждении Правил размещения 
информационных указателей маршрутного ориентирования в городском округе 
Нальчик»:

1.Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению им права 
заключения Соглашения по разработке и реализации программы маршрутного 
ориентирования и размещения дополнительной информации на знаках индиви-
дуального проектирования в городском округе Нальчик на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик или го-
сударственная собственность на который не разграничена, а также здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик.

2.Официально опубликовать настоящее распоряжение.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Извещение
о проведении конкурса на право заключения Соглашения по разработке и 

реализации программы маршрутного ориентирования и размещения 
дополнительной информации на знаках индивидуального 

проектирования  в городском округе Нальчик на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик 

или государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности городского округа Нальчик

Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
осуществляет отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
предоставлению им права заключения Соглашения по разработке и реализации 
программы маршрутного ориентирования и размещения дополнительной инфор-
мации на знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик.

Форма торгов: открытый конкурс
Дата, место, время проведения: 12 февраля 2018 г., г.Нальчик, ул.Кешокова, 70; 
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15-00 час.
Предмет конкурса: Право заключения Соглашения по разработке и реализа-

ции программы маршрутного ориентирования и размещения дополнительной 
информации на знаках индивидуального проектирования в городском округе 
Нальчик в соответствии с «Правилами размещения дополнительной информа-
ции маршрутного ориентирования на знаках индивидуального проектирования 
в городском округе Нальчик», утвержденными постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 декабря 2017 года № 2339 (далее 
–Правила).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.adm№alchik.ru. 
Место и срок приема заявок : г.Нальчик, ул.Кешокова,70, каб.14., 1-й этаж, 

тел.8(8662) 42-33-97. Ответственное лицо: Безгодько Владимир Федорович. За-
явки принимаются с 10 января по 09 февраля 2018 года, режим работы: поне-
дельник-четверг- с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 час, пятница – 9-00 до 
13-00 час.

Перечень документов для участия в конкурсе:
1.Заявка на участие в конкурсе;
2.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3.Доверенность (для представителя претендента);
4.Конкурсное предложение в запечатанном конверте, содержащее:
 4.1 описательную часть проекта программы маршрутного ориентирова-

ния в городского округа Нальчик (цели, задачи, применяемые технологии, этапы 
реализации, индексные значения конечных результатов внедрения предлагаемых 
мероприятий с разбивкой по периодам, другая дополнительная инициативная 
информация ). Объем описательной части программы не должен превышать 15 
страниц формата А 4;

4.2 проект схемы размещения информационных конструкций в соответствии с 
п.4. «Правил размещения дополнительной информации маршрутного ориентиро-
вания на знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик», 
утвержденных постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 декабря 2017 года № 2339;

4.3 дизайн-проект информационной конструкции с привязкой к местности - не 
менее двух по каждому виду в соответствии с п.2.2. Правил;

4.4 предлагаемые инновационные технологии, применяемые при размещении 
дополнительной информации маршрутного ориентирования на знаках индивиду-
ального проектирования в соответствии с п. 5. Правил;

4.5 проект альбома Схемы, карты размещения информационных конструкций и 
адресного реестра информационных конструкций;

4.6 предложение по количеству, видам и срокам (этапам) размещения инфор-
мационных конструкций.

5.Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

Ответственное лицо: Безгодько Владимир Федорович
тел.+7(8662) 42-33-97;

Утверждена
распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 29 » декабря 2017г. № 1352

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по предоставлению им права заключения Соглашения 
по разработке и реализации программы маршрутного ориентирования 
и размещения дополнительной информации на знаках индивидуального 

проектирования в городском округе Нальчик на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик или государственная собственность на который 
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

г.Нальчик 2017 г.

1.Общие положения

1.1.Законодательное регулирование
Проведение конкурса регламентируется Гражданским кодексом РФ, Фе-

деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г. № 
400 (ред. от 14.11.2017 г.) «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик», решением Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик КБР от 29.08.2017 г. № 98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик или государственная собственность на 

который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик» 
(вместе с «Порядком проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, на-
ходящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик либо 
участке, государственная собственность на который не разграничена, а так-
же здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик»), постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 27 декабря 2017 года № 2339, иными 
нормативными правовыми актами.

1.2.Организатор конкурса: Департамент экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации город-
ского округа Нальчик

1.3.Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на заключение Соглашения по разработ-

ке и реализации программы маршрутного ориентирования и размещения допол-
нительной информации на знаках индивидуального проектирования в городском 
округе Нальчик.

1.4. Начальная (минимальная) цена за размещение конструкций не устанавли-
вается на период 5 лет с момента заключения Соглашения, внесение финансово-
го обеспечения заявки (задатка) не требуется.

1.5.Требования к претендентам на участие в конкурсе:
1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или ин-
дивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкурса необхо-
димый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-

явки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Все услуги по разъяснению по-
ложений конкурса, консультации со стороны Местной администрации городского 
округа Нальчик предоставляются участникам конкурса бесплатно.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации
1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документа-

ции на официальном сайте www.adm№alchik.ru. Конкурсная документация долж-
на быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 
Конкурсная документация может быть также официально опубликована в газете 
«Нальчик».

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размеще-
ния на официальном сайте городского округа Нальчик извещения о проведении 
конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию
1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета конкурса при этом не допускается

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на сайте www.adm№alchik.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают из-
менения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.
adm№alchik.ru. 

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник 
конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документа-
цию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации
1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым 
доступным способом.

1.9.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса орга-
низатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в 
адрес участника конкурса.

2.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

2.1.Форма заявки на участие в конкурсе
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

(Приложение №1).
2.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:
2.2.1 все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заяв-
ки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим 
образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык;

2.2.2 документы, происходящие из иностранного государства, должны быть над-
лежащим образом легализованы в соответствии с действующим законодатель-
ством и международными договорами Российской Федерации.

2.3.Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе:
2.3.1 к заявке должны быть приложены следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия ре-
шения (приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени пре-
тендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени пре-
тендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени претендента на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
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уполномоченным руководителем претендента на участие в конкурсе, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нотариально;

4) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России;

5) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

6) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена);

7) предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией, содержащее:

7.1.) описательную часть проекта программы маршрутного ориентирования в 
городского округа Нальчик (цели, задачи, применяемые технологии, этапы реали-
зации, индексные значения конечных результатов внедрения предлагаемых меро-
приятий с разбивкой по периодам, другая дополнительная инициативная инфор-
мация). Объем описательной части программы не должен превышать 15 страниц 
формата А 4;

7.2.) проект схемы размещения информационных конструкций в соответствии с 
п.4. «Правил размещения дополнительной информации маршрутного ориентиро-
вания на знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик», 
утвержденных постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 декабря 2017 года № 2339;

7.3.) дизайн-проект информационной конструкции с привязкой к местности - не 
менее двух по каждому виду в соответствии с п.2.2. Правил;

7.4.) предлагаемые инновационные технологии, применяемые при размещении 
дополнительной информации маршрутного ориентирования на знаках индивиду-
ального проектирования в соответствии с п. 5. Правил;

7.5.) проект альбома Схемы, карты размещения информационных конструкций 
и адресного реестра информационных конструкций;

7.6.) предложение по количеству, видам и срокам (этапам) размещения инфор-
мационных конструкций;

Заявка должна быть подписана претендентом на участие в конкурсе. Докумен-
ты должны иметь сквозную нумерацию, быть прошиты, при наличии печати скре-
плены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, завере-
ны подписью.

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземпля-
рах) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претен-
дента с отметкой специалиста организатора конкурса о принятии документов.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей;

2.3.3 непредставление необходимых документов в составе заявки является ос-
нованием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
2.4.1 все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скре-

плены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчи-
тывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скрепле-
ны печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий доку-
ментов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть 
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

2.4.2 заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномочен-
ного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц).

2.5.Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе:
2.5.1 заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в 

журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а 
также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок;

2.5.2 при принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их 
комплектность, соответствие требованиям пункта 2.3 настоящей конкурсной до-
кументации, действующего законодательства;

2.5.3 претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в 
следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соот-

ветствии с настоящей конкурсной документацией;
2.5.4 заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока ре-

гистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет подан-
ных им документов в течение 10 рабочих дней со дня поступления отзыва к орга-
низатору конкурса;

2.5.5 организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности пред-

ставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциально-
сти сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных докумен-
тов;

2.5.6 по окончании срока приема заявок организатор конкурса передает посту-
пившие материалы Комиссии по проведению конкурса;

2.5.7 заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе;
2.5.8 заявки на участие в конкурсе подаются по адресу : г.Нальчик, ул.Кешокова, 

70, кабинет 14, 1 этаж, понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 час., перерыв с 13-00 
до 14-00 час., в пятницу – с 9-00 час. до 13-00 час. Срок окончания приема заявок 
09 февраля в 18-00 час.

3.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает 
запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.

3.3. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать 
все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также, с согласия конкурсной комиссии, предста-
вители средств массовой информации.

3.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников кон-
курса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5. При наличии неточностей или арифметических ошибок в заявках участ-
ников конкурса конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не 
допускать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на ос-
новании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной 
документацией, либо допустить соответствующего участника конкурса к уча-
стию в конкурсе, если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо 
конкурсных предложений или они могут быть исправлены присутствующим на 
заседании уполномоченным представителем соответствующего участника кон-
курса.

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комисси-
ей по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с 
критериями, установленными конкурсной документацией. Совокупная значимость 
таких критериев должна составлять сто процентов.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев:

а) предложение по проекту программы маршрутного ориентирования и разме-
щения дополнительной информации на знаках индивидуального проектирования 
в городском округе Нальчик;

б) количество предлагаемых к установке указателей маршрутного ориентиро-
вания;

в) дизайн-макет информационной конструкции, учитывающий особенности го-
родской среды, количество видов цифровой информационной поддержки про-
граммы маршрутного ориентирования.

4.2.Значимость критериев распределяется следующим образом:
а) предложение по проекту программы маршрутного ориентирования и разме-

щения дополнительной информации на знаках индивидуального проектирования 
в городском округе Нальчик – 80%;

б) количество предлагаемых к установке указателей маршрутного ориентирова-
ния – 10 %;

в) дизайн-макет информационной конструкции, учитывающий особенности го-
родской среды, количество видов цифровой информационной поддержки на ин-
формационных знаках в рамках программы маршрутного ориентирования – 10 %.

4.3.По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются 
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере 
уменьшения степени значений целевых показателей, содержащихся в них, в сле-
дующей последовательности:

а) Расчет баллов по критерию предложение по проекту программы маршрутного 
ориентирования и размещения дополнительной информации на знаках индивиду-
ального проектирования производится по формуле:

ЦБа = П / П maх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
П - предложение участника конкурса, конкурсное предложение которого оцени-

вается по сумме показателей критерия;
П max - максимальное предложение участников конкурса по сумме показателей 

критерия.
Показатели критерия:
Соответствие проекта схемы размещения информационных конструкций Пра-

вилам размещения и содержания информационных конструкций, предназначен-
ных для размещения дополнительной информации маршрутного ориентирования 
на знаках индивидуального проектирования в городского округа Нальчик (поста-
новление Местной администрации городского округа Нальчик от 27 декабря 2017 
года № 2339) – 50 баллов;

Предложение по разработке специального сайта маршрутного ориентирования 
– 20 баллов;

Предложение по созданию мобильного приложения с привязкой к сайту и ин-
формационным ресурсам городского округа Нальчик и Кабардино-Балкарской 
Республики с программным обеспечением маршрутизации, туристской навигации 
- 30 баллов.

б) Порядок оценки по критерию количество предлагаемых к установке указате-
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лей маршрутного ориентирования 
Расчет баллов по критерию производится по формуле:
ЦБб = П / П maх × 100,
где ЦБ - количество баллов по критерию;
П - предложение участника конкурса, конкурсное предложение которого оцени-

вается ( сумма показателей критерия);
П max - максимальное предложение участников конкурса (сумма показателей 

критерия)

Показатели критерия:
Количество баллов показателя равно общему числу информационных указате-

лей, предполагаемых к размещению за весь период реализации программы - еди-
ниц.

Количество баллов показателя равно числу информационных конструкций, раз-
мещаемых в течение первого этапа реализации программы ( до 25 декабря 2018 
года), умноженному на 3 (три).

Количество баллов показателя равно числу информационных конструкций ту-
ристской навигации, обязательных к размещению в 2018 году, умноженному на 5 
(пять). 

в) Порядок оценки по критерию дизайн-макет информационной конструкции, 
учитывающий особенности городской среды, количество видов цифровой инфор-
мационной поддержки на информационных знаках в рамках программы маршрут-
ного ориентирования:

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей 
критерия.

ЦБв = П / П maх × 100,
 где: ЦБв - количество баллов по критерию;
П – суммарное количество баллов по критерию участника конкурса;
П max- максимальное количество баллов

Показатели критерия:
П – соответствие дизайн-макета, техническим нормам, Правилам, архитектур-

но-художественным требованиям, количество и виды применяемых цифровых 
технологий: соответствие - до 50 баллов, технологичность – до 50 баллов ( сумма 
показателей критерия не может превышать 100).

Пmax - предложение по максимальному количеству баллов, но не более 100 
баллов.

4.4. Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как 
произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложе-
нию по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствую-
щего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.5. Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по фор-
муле:

R = RЦБа + RЦБб + RЦБв,
где R - итоговый рейтинг;
RЦБа - рейтинг по критерию предложение по проекту программы маршрутного 

ориентирования и размещения дополнительной информации на знаках индивиду-
ального проектирования в городском округе Нальчик – 80%;

RЦБб – рейтинг по критерию количество предлагаемых к установке указателей 
маршрутного ориентирования;

RЦБв - рейтинг по критерию дизайн-макет информационной конструкции, учи-
тывающий особенности городской среды, количество видов цифровой информа-
ционной поддержки программы маршрутного ориентирования.

4.6.Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по итогово-
му рейтингу признается победителем конкурса.

4.7.После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса 
оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.8.Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право при-
ложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.9.Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить конкурс-
ной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие 
в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся в про-
токол.

4.10.Конкурс признается несостоявшимися:
а) в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не по-

дана ни одна заявка на участие в конкурсе;
б) в случае, если ни одна заявка не признана соответствующей условиям кон-

курсной документации;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
Участник такого конкурса признается единственным участником конкурса. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с един-
ственным участником конкурса.

4.11.Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися 
вправе объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть измене-
ны его условия.

4.12.Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Наль-
чик» и размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. После получения протокола организатор конкурса, если иное не                                          
предусмотрено действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами городского округа Нальчик, направляет победителю конкурса проект Со-

глашения по разработке и реализации программы маршрутного ориентирования 
и размещения дополнительной информации на знаках индивидуального проекти-
рования в городском округе Нальчик в установленном порядке.

Соглашение подписывается сторонами не позднее 14 дней после завершения 
конкурса и оформления протокола.

5.2. На основании Соглашения сторонами заключаются договора о реализации 
предложений победителя конкурса на первом этапе в течение 2018 года.

5.3. Договор на установку и эксплуатацию информационных конструкций за-
ключается с лицом, которое является единственным участником конкурса, при 
условии, что конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным 
условиям.

5.4. Победитель конкурса, заключивший договор с Местной администрацией го-
родского округа Нальчик, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции 
после оформления в установленном порядке разрешения.

5.5. В случае если победитель конкурса отказался от заключения Соглашения, 
то такое Соглашение заключается с участником конкурса, набравшим наиболь-
шее количество баллов по итогам проведения конкурса и заявке которого при-
своен второй номер.

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участни-
ка конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

7.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, 
связанных с заключением Соглашения и договора в соответствии с заключенным 
Соглашением, путем проведения конкурса участники конкурса, организатор кон-
курса, конкурсная комиссия предпринимают меры для урегулирования таких про-
тиворечий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в су-
дебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1

З А Я В КА

Дата ____________________________

_________зарегистрирован ______________ г
(полное наименование заявителя).
___________________________________________, о чем выдано свидетель-

ство №. _______,
(орган, зарегистрировавший предприятие)
заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2018 года участие в кон-

курсе на право заключения Соглашения по разработке и реализации программы 
маршрутного ориентирования и размещения дополнительной информации на зна-
ках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик 
или государственная собственность на который не разграничена, а также здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик .

С положениями «Правил размещения дополнительной информации маршрут-
ного ориентирования на знаках индивидуального проектирования в городском 
округе Нальчик», утвержденных постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 декабря 2017 года № 2339, порядком проведения кон-
курса, конкурсной документацией и текстом Соглашения ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:
1. обязуюсь подписать Соглашение в сроки, предусмотренные условиями Кон-

курса, текстом проекта Соглашения по разработке и реализации программы 
маршрутного ориентирования и размещения дополнительной информации на 
знаках индивидуального проектирования в городском округе Нальчик

2.обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса пре-
доставить все необходимые недостающие документы для заключения Соглаше-
ния. 

4. Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей За-
явке и прилагаемых к ней документах, дает согласие на обработку и использова-
ние персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.                    
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Руководитель ___________________________
(подпись, печать)

1.Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)

Участник конкурса________________________________________________, в 
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 (наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)
лице руководителя (представителя по доверенности)___________________
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
паспортные данные: серия________номер_____________кем выдан_______
______________________________________________дата выдачи_____,

настоящим подтверждаю, что предоставил в Департамент экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства докумен-
ты на участие в конкурсе на право заключения Соглашения по разработке и ре-
ализации программы маршрутного ориентирования и размещения дополнитель-
ной информации на знаках индивидуального проектирования в городском округе 
Нальчик на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик, согласно перечню, 
указанному ниже:

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица (копия ре-
шения (приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени пре-
тендента на участие в конкурсе без доверенности. В случае если от имени пре-
тендента на участие в конкурсе действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени претендента на участие в конкурсе или нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем претендента на участие в конкурсе, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик извещения, либо ее копию, заверенную нота-
риально;

4) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России. 

5) справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России (в 
случае если согласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов соответствующая обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);

6) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (в случае если со-
гласно полученной справке об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов не выполнена).

7) предложение претендента в отношении критериев, по которым будет прово-
диться оценка заявки на участие в конкурсе (в запечатанном конверте) в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Участник конкурса
(представитель по доверенности) м.п. _______________ (_________________)

Приложение № 2

Форма

Примерная форма соглашения

г. Нальчик        2018 г.

Местная администрация городского округа Нальчик, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Первого заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании_____________ , 
с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые 
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Россий-
ской Федерации, постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 27 декабря 2017 г. № 2339 и на основании протокола Конкурсной комиссии 
от № заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Исполнитель, признанный победителем Конкурса, обязуется реализовать 

предложения, указанные в конкурсной заявке по разработке и реализации про-
граммы (далее – Программа) маршрутного ориентирования и размещения допол-
нительной информации на знаках индивидуального проектирования в городском 
округе Нальчик на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Нальчик или государственная собственность на который 
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

1.2. Администрация обязуется предоставить Исполнителю право на реализа-
цию Программы и размещения информационных конструкций согласно Схеме, 
разрабатываемой и реализуемой в соответствии с конкурсным предложением и 
«Правилами размещения дополнительной информации маршрутного ориенти-
рования на знаках индивидуального проектирования в городском округе Наль-
чик», утвержденными постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2017 года № 2339. 

1.3. Стороны заключают договора размещения информационных конструкций в 
соответствии с утвержденной схемой по каждому виду конструкций сроком на 5 
(пять) лет.

1.4. Плата за право размещения информационных конструкций в целях насто-
ящего Соглашения в течение первых 5 (пяти) лет с момента подписания настоя-
щего Соглашения не взимается. Государственная пошлина за право размещения 
информационных конструкций с рекламным модулем уплачивается Исполните-
лем самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством РФ. По ис-
течении указанного срока Администрация вправе провести независимую оценку 
и установить адекватную плату за право размещения всех установленных и пла-
нируемых к размещению информационных конструкций, в зависимости от их раз-
мера и места дислокации.

1.5. Администрация оказывает Исполнителю методическую, правовую и иную 
поддержку в целях реализации Программы и настоящего Соглашения, в пределах 
своих полномочий. 

1.6. Устранение возникающих неурегулированных нормативными правовыми 
актами оперативных вопросов в процессе реализации настоящего Соглашения и 
договоров на право размещения информационных конструкций в городского окру-
га Нальчик осуществляется Сторонами путем переговоров в рамках действующе-
го законодательства.

1.7. Все расходы по реализации Программы, размещению и эксплуатации ин-
формационных конструкций в целях настоящего Соглашения несет Исполнитель. 
Администрация не несет обязательств по договорам Исполнителя, заключенным 
с третьими лицами.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения Администрацией условий настояще-

го Соглашения.
2.1.2. При реализации Программы дополнительно запрашивать у Администра-

ции необходимую информацию и документацию.
2.1.3. Вносить предложения по совершенствованию нормативной базы в целях 

реализации настоящего Соглашения, применяемых технологий и схемы разме-
щения информационных конструкций

2.1.4. На преимущества и преференции при пролонгации настоящего Соглаше-
ния, заключении договоров размещения информационных конструкций за 6 меся-
цев до истечения сроков, указанных в действующих договорах.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения, «Правила размещения до-

полнительной информации маршрутного ориентирования на знаках индивидуаль-
ного проектирования в городском округе Нальчик», условий договоров, заключен-
ных с Местной администрацией городского округа Нальчик.

2.3. Администрация имеет право:
2.3.1. В процессе оказания услуг знакомиться с ходом исполнения Исполните-

лем взятых на себя обязательств в целях реализации настоящего Соглашения.
2.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата меропри-

ятий, реализуемых Исполнителем.
2.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при 

выполнении им возложенных на него Соглашением и договорами обязательств.
2.3.4. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего 

Соглашения.
2.4. Администрация обязуется:
2.4.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, материалы не-

обходимые для осуществления обязательств по Соглашению.
2.4.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
2.4.3. Принять и утвердить результаты работ Исполнителя в соответствии с ус-

ловиями настоящего Соглашения.
2.4.4. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, 

необходимую для исполнения Соглашения.

Статья 3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.2. При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний 
Администрации в соответствии с действующим законодательством к Исполните-
лю могут быть применены меры административного воздействия, и права по ис-
полнению настоящего Соглашения переданы посредством проведения конкурс-
ных процедур другому лицу.

3.3. В случае одностороннего прекращения исполнения условий настоящего Со-
глашения по инициативе Администрации Стороны руководствуются частью 20.1 
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статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О 
рекламе».

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не-
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, 
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, чрезвычайных ситуаций 
введенных на территории городского округа Нальчик, изменения законодатель-
ства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 
Соглашению, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли 
после заключения настоящего Соглашения и непосредственно повлияли на ис-
полнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 
состоянии предвидеть или предотвратить.

3.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.4 настоящего Соглаше-
ния, срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению отодвигается со-
размерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти об-
стоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Соглашения в срок.

3.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обсто-
ятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, 
виде и возможной продолжительности действия.

3.7. Если обстоятельства, указанные в п. 3.4 настоящего Соглашения, будут 
длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, 
Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение без требования возмещения 
убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 4. Порядок расторжения Соглашения

4.1. Соглашение может быть расторгнуто:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
4.2. Администрация вправе обратиться в суд в установленном порядке с требо-

ванием о расторжении Соглашения в следующих случаях:
4.2.1. При существенном нарушении Соглашения Исполнителем.
4.2.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического 

лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкро-
том и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполните-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

4.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Со-
глашения по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в 
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Статья 5. Порядок урегулирования споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Соглашения, 
его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны 
будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности 
оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скре-
пленных печатями.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, возникающие при 
исполнении Соглашения, в том числе касающиеся порядка и условий его испол-
нения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арби-
тражном суде Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Срок действия, порядок изменения Контракта

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до «25» декабря 2022 г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гаран-
тийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств.

6.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 
Соглашения, указанного в п. 6.1 настоящего Соглашения, подлежат исполнению 
в полном объеме.

6.3. Изменение и дополнение Соглашения возможно по соглашению Сторон. 
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Соглашению. Дополни-
тельные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

Статья 7. Прочие условия

7.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Соглашения, направ-
ляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в настоящем Соглашении, или с использованием факси-
мильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления счи-
таются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день их отправки.

7.2. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.4. При исполнении Соглашения не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Ис-
полнителя по настоящему Соглашению вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.5. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Местная администрация городского  Исполнитель:
округа Нальчик         
      
 ________________________________ ________________________
 (подпись)      (подпись)
 
М.П.       М.П.

Форма

Приложение № 3

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламных (информационных) конструкций 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик или государственная собственность, 
на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик

 
Договор

на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции   
№ _______

«____» ____________ 20___ г.     Г. НАЛЬЧИК
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице Первого заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик Тонконог Анатолия 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», с одной стороны,

и _____________________________________________________________
______________________________________________________________,
 (наименование владельца рекламной конструкции)
в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, име-

нуемый
в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, на основании
протокола о результатах Конкурса от _________________ № _________ заклю-

чили
настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

 1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее - Конструкция)

_______________________________________________________________
 (тип конструкции, ее основные размеры)
площадью: _______________ кв. м, по адресу (координаты местонахождения):
_______________________________________________________________,
в границах, обозначенных на схеме, прилагаемой к заявке № ___ от _____
(разрешение № _____ от ___________).

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора: _____ месяцев, с «___» _________ 20___ г. по 
«___» _________ 20___ г.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Пользования рекламным местом, указанным в пункте 1.1 настоящего до-

говора.
3.1.2. Беспрепятственного доступа к рекламному месту, указанному в пункте 1.1 

настоящего договора.
3.2. Рекламораспространитель обязан:
3.2.1. Выполнить условия проекта рекламной конструкции, благоустройства, 

технических условий, полученных при согласовании.
3.2.2. Вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего договора.
3.2.3. Содержать Конструкцию в технически исправном и надлежащем санитар-

ном состоянии, в том числе обеспечивать текущий ремонт Конструкции, а также 
обеспечить (для отдельно стоящих объектов) доступ городских служб для ремон-
та инженерных коммуникаций.

3.2.4. В случае производства работ, связанных с нарушением благоустройства, 
оформить в Департаменте экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства (далее - Департамент) гарантийное обязатель-
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ство на восстановление нарушенных элементов городского благоустройства.
3.2.5. Предоставить Департаменту акт сверки платежей по договору в течение 

10 дней с момента направления требования о его предоставлении по форме, пре-
доставленной Департаментом.

3.2.6. Не эксплуатировать Конструкцию без рекламного изображения.
3.2.7. Демонтировать Конструкцию по окончании срока договора либо при до-

срочном расторжении договора.
3.2.8. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию 

крепления отдельно стоящей Конструкции к фундаменту.
3.2.9. Уведомлять Департамент о намерении передачи третьим лицам прав в 

отношении Конструкции (сдача Конструкции в аренду, внесение Конструкции в ка-
честве вклада по договору простого товарищества, заключение договора довери-
тельного управления, иные факты).

3.2.10. Исполнять требования нормативных правовых актов в сфере наружной 
рекламы и информации, действующих в городского округа Нальчик.

3.2.11. Исполнять требования Департамента об устранении нарушений условий 
настоящего договора.

3.2.12. В течение 90 календарных дней выполнить все обязательства по крите-
риям конкурсной документации в части благоустройства территории, принятые в 
конкурсном предложении.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуа-

тации Конструкции в границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
3.3.2. Обеспечить право беспрепятственного доступа Рекламораспространите-

ля и использования рекламного места.
3.4. Администрация имеет право:
3.4.1. По взаимному соглашению с Рекламораспространителем привлекать его 

к участию в праздничном оформлении города.
3.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотрен-

ных в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего договора.
3.4.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым исполь-

зованием и внешним видом Конструкции, а также за исполнением условий на-
стоящего договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет 
Рекламораспространителю требование об устранении выявленных нарушений.

4. Цена договора, порядок и сроки оплаты

4.1. Размер платы по договору составляет ______________________________
______________________________________________(сумма цифрами и про-

писью рублей в год) НДС начисляется и уплачивается Рекламораспространите-
лем самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством РФ.

( Приложение №1 по расчету цены в соответствии с Решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 05.04.2016 г., № 400 (ред. от 
14.11.2017 г.)

«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Нальчик»). 

4.2.Плата производится за трехмесячные периоды. Плата вносится на бюджет-
ный (расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик на ос-
новании счетов, выдаваемых Департаментом, в течение 10 календарных дней с 
момента начала оплачиваемого периода, указанного в счете.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на бюджетный 
(расчетный) счет Местной администрации городского округа Нальчик, указанный 
в счете, выданном Департаментом.

4.3.В случае прекращения договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
договора плата, внесенная Рекламораспространителем, подлежит возврату за пе-
риод неиспользования рекламного места не по его инициативе.

4.4.Размер платы по договору может пересматриваться Администрацией в од-
ностороннем порядке ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора в соответствии с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
платы по договору на показатель уровня инфляции на текущий финансовый год, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Об изменении размера платы по договору Департамент уведомляет Рекламора-
спространителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу Рекламораспространителя, указанному в договоре, по электронной почте 
либо иным доступным способом.

5.Ответственность сторон

5.1.При нарушении сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, 
Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,5% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

5.2.В случае нарушения других условий договора Рекламораспространитель 
обязан заплатить штрафную неустойку в соответствии с нормами действующего 
законодательства .

5.3.Конструкция, размещенная с нарушением условий договора, подлежит де-
монтажу Рекламораспространителем в соответствии с законодательством о ре-
кламе.

5.4.Уплата неустойки, пени, предусмотренных пунктами 5.1 - 5.2 настоящего до-
говора, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения денежных обя-
зательств по договору и устранения допущенных нарушений.

6. Порядок прекращения действия и расторжения договора

6.1.По истечении срока действия настоящего договора, Рекламораспространи-
тель обязан передать рекламное место, восстановив его в первоначальное со-
стояние, освободив от Конструкции за свой счет и своими силами, представив в 

5-дневный (календарный) срок в Департамент акт о демонтаже, фотоотчет о вы-
полненных работах, либо обратиться в Администрацию с заявлением о передаче 
Конструкции в доверительное (временное) управление.

Рекламораспространителю не предоставляется преимущественное перед дру-
гими лицами право на заключение договора на новый срок.

6.2.При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспро-
странителя либо в случаях, предусмотренных пунктами 5.3 и 6.4 настояще-
го договора, Рекламораспространитель обязан освободить рекламное место, 
восстановив его в первоначальное состояние за свой счет в 3-дневный (кален-
дарный) срок со дня подачи заявления (получения уведомления о расторже-
нии договора), и представить в 5-дневный (календарный) срок в Департамент 
акт о демонтаже и фотоотчет о выполненных работах. В этом случае плата, 
внесенная Рекламораспространителем, возврату не подлежит, а счета, срок 
оплаты которых наступил на момент расторжения договора, подлежат оплате 
в полном объеме.

6.3.Договор расторгается Администрацией в одностороннем порядке, если ме-
сто, на котором установлена Конструкция, понадобится для муниципальных нужд 
(согласно правовому акту органа местного самоуправления городского округа 
Нальчик), а также в связи с актуализацией схемы размещения рекламных кон-
струкций в городского округа Нальчик. Об этом Рекламораспространитель должен 
быть уведомлен Департаментом не позднее чем за 60 дней до даты освобожде-
ния места.

В этом случае Рекламораспространитель обязан после истечения срока, ука-
занного в письменном уведомлении, освободить место и привести его в надлежа-
щее состояние за свой счет в соответствии с законодательством о рекламе.

6.4. При неоднократном нарушении (более 2 раз) Рекламораспространителем 
обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Администрация расторгает 
договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом Рекламора-
спространителя за 10 календарных дней.

6.5. В случае отказа Рекламораспространителя от освобождения места под уста-
новленной Конструкцией, по окончании срока действия договора или его досроч-
ного расторжения согласно пунктам 6.2 - 6.4 настоящего договора Администрация 
вправе самостоятельно произвести демонтаж соответствующей Конструкции. При 
этом стоимость произведенных работ по демонтажу и хранению Конструкции воз-
мещается (оплачивается) Рекламораспространителем.

7. Особые условия
7.1. ______________________________________________________.

8. Прочие условия

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, при условии, что неиспол-
нение обязательств будет являться следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы, если письменно уведомит другую сторону о их наступлении 
в 2-дневный срок. В случае временной невозможности использования места в 
границах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, по причинам, не завися-
щим от Рекламораспространителя (ремонт коммуникаций, реконструкция и пр.), 
действие договора продлевается на соответствующий срок.

8.2. В случае перемены адреса, наименования, смены руководителя, подписав-
шего настоящий договор или платежных реквизитов, Рекламораспространитель 
обязан в 15-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При от-
сутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные 
Администрацией по адресу, указанному в настоящем договоре, считаются вручен-
ными Рекламораспространителю.

8.3. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются 
путем переговоров или в Арбитражном суде КБР.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.5. Место для установки и эксплуатации конструкции считается переданным 

Рекламораспространителю с момента вступления настоящего договора в силу.
8.6. Отдельные права и обязанности, возникшие по настоящему договору, могут 

быть переданы Рекламораспространителем другим лицам только по согласова-
нию с Администрацией.

8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, ре-
гулируются Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик, иными муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Нальчик и законодательством о рекламе.

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

9. Реквизиты сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ______________________________________________
9.2. Рекламораспространитель:
_______________________________________________________________

Подписи:

Администрация:    Рекламораспространитель 
____________ /_____________/   ____________ /______________

М.П.       М.П.
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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 №2360

 БЕГИМ №2360
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2360

« 29 » декабря 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

по ул. Т. Идарова/Киримова, 106/87 в г. Нальчике

Рассмотрев заявление Пшеунова А.Х., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по ул.Т.Идарова/Киримова, 
106/87 в г.Нальчике от 26 декабря 2017 года, опубликованного в газете «Нальчик» 
от 28 декабря 2017 года №52, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ 
и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Предоставить Пшеунову Аслану Хусеновичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства трехэтажного здания мага-
зина с подвальным этажом (общее количество этажей - четыре) на земельном 
участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), с кадастровым номером 07:09:0101024:97, площадью 1166,0 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г.Нальчик, ул.Т.Идарова/ Киримова,106/87.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2372

 БЕГИМ №2372
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2372

« 29 » декабря 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации городского
 округа Нальчик от 19 октября 2017 года №1952 «О приватизации 

нежилого муниципального помещения по ул.Ингушской,18,
арендуемого Жеруковым А.Х.»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 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 19 октября 2017 года №1952 «О приватизации нежилого муниципального по-
мещения по ул.Ингушской,18, арендуемого Жеруковым А.Х.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя 
Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1

 БЕГИМ №1
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

« 9 » января 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского
округа Нальчик от 26 декабря 2017 года №2335 «О приостановлении 

действия постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 мая 2017 года №935 «О проведении открытого конкурса на 

право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик»

В связи с протестом прокурора города Нальчик от 27 декабря 2017 года №4-36-
1924-2017 на постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 26 декабря 2017 года №2335 Местная администрация городского округа Наль-
чик 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 №2335 «О приостановлении действия постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года №935 «О 
проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик».

2.Опубликовать настоящее постановление и уведомление о возобновлении 
проведения открытого конкурса в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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      А.Алакаев

Уведомление о возобновлении проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

городского округа Нальчик

В связи с отменой постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 26.12.2017 №2335 «О приостановлении действия постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 30 мая 2017 года № 935 «О 
проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа 
Нальчик», в соответствии с протестом прокурора города Нальчика от 27.12.2017 
№4-36-1924-2017 Местная администрация городского округа Нальчик возобнов-
ляет и вносит следующие изменения сроков проведения открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик в Извещение о возобновлении проведения открыто-
го конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик, опубликованного 7 декабря 2017 года:

Срок представления конкурсной документации: до 24 января 2018 года в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (время московское).

Дата окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе: 25 
января 2018 года непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе: 25 января 2018 года в 10.00 часов.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 12 февраля 
2018 года в 10.00 часов.

Дата подведения итогов открытого конкурса: 27 февраля 2018 года в 10.00 
часов.
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Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0100000:27673, расположенного 

по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул

9 января 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155) и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 5 декабря 2017 г. №27 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный 
Аул». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта плани-
ровки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, распо-
ложенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, постановление Главы город-
ского округа Нальчик от 5 декабря 2017 г. №27 и приложение к постановлению 
(графическая часть проекта планировки земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул) 
опубликованы в газете «Нальчик» от 7 декабря 2017 года №49 и размещены на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной администра-
ции городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Наль-
чик, кп Вольный Аул.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки земель-

ного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Наль-
чик утвердить проект планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято единогласно.

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

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 №10

 БЕГИМ №10
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

« 10 » января 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского круга Нальчик от 9 февраля 2017 года №204 

«Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству»

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустройством 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их личных 
и имущественных прав и интересов, в соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по опеке и попечительству в новой 
редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.adm№alchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » января 2018 г. №10

СОСТАВ
комиссии по опеке и попечительству

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель Комиссии;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Комис-
сии;

Жанимова Заира Мухамедовна главный специалист отдела опеки 
и попечительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь Комиссии;

Мисостова Екатерина Николаевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ «СОШ 
№4»;

Нирова Аксана Владимировна начальник отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Хараева Иола Анатольевна заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника админи-
стративно-правового управления 
Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Эдокова Любовь Нажмудиновна ведущий специалист МКУ «Департа-
мент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик».
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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 №11

 БЕГИМ №11
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11

« 10 » января 2018г.

Об утверждении Порядка голосования по отбору общественных 
территорий городского округа Нальчик, подлежащих благоустройству в 

2018 году в рамках конкурсной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

В целях выявления и учета мнения жителей по вопросам реализации мероприя-
тий конкурсной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», руководствуясь статьёй 
33 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1 порядок голосования по отбору общественных территорий городского окру-

га Нальчик, подлежащих благоустройству в 2018году в рамках конкурсной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчику на 2018-2022 годы»;

1.2 форму итогового протокола общественной конкурсной комиссии об итогах 
голосования по общественным территориям городского округа Нальчик;

1.3 форму бюллетеня для голосования по общественным территориям город-
ского округа Нальчик.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 10 » января 2018г. №11

ПОРЯДОК
голосования по отбору общественных территорий 

городского округа Нальчик, подлежащих благоустройству в 2018 году в 
рамках конкурсной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы»

1.Общие положения

1.Голосование по проектам благоустройства общественных территорий город-
ского округа Нальчик, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее – «голосование по общественным территориям», «голосование») прово-
дится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году.

2.Решение о назначении голосования по общественным территориям принима-
ется Главой местной администрации городского округа Нальчик на основании при-
нятого решения общественной конкурсной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предо-
ставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проек-
тами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

3.В нормативном правовом акте Главы местной администрации городского 
округа Нальчик о назначении голосования по общественным территориям уста-
навливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) место проведения голосования;
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4.Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародова-

нию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Главы 
местной администрации городского округа Нальчик в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не менее чем за 15 дней до дня его проведения.

5.Проведение голосования организует и обеспечивает ранее образованная 
общественная конкурсная комиссия для организации общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ и проведения оценки предложений заинтере-
сованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципаль-
ных программ (далее - общественная муниципальная комиссия).

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюл-

летени печатаются на русском языке, наименования общественных территорий 
размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования;

3) осуществляет иные полномочия, определенные Главой местной администра-
ции городского округа Нальчик.

6.Прием заявок, обращений, предложений для включения территорий в рейтин-
говое голосование производится в произвольной форме уполномоченным орга-
ном МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» в срок до 9 февраля 2018 года по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова,17, 4-й этаж.

7.Уполномоченный орган составляет реестр поступивших предложений по об-
щественным территориям 9 февраля 2018 года и передает в общественную кон-
курсную комиссию.

Общественная конкурсная комиссия определяет территории, включаемые в 
рейтинговое голосование, исходя из поступивших предложений.

Протокол заседания общественной конкурсной комиссии с указанием террито-
рий, включенных в рейтинг голосования, публикуется не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня заседания комиссии.

8.Голосование по общественным территориям проводится путем тайного голо-
сования. На счетном участке оборудуются места для тайного голосования и уста-
навливаются опечатанные ящики для голосования.

Члены общественной конкурсной комиссии составляют список граждан, при-
шедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и имеющие место жительства на территории городского округа Наль-
чик (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, 
имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного 
документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
-графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

бюллетень;
-графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку 
его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

-графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, 
выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 
участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень 
любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной 
территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан вы-
бор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более чем 3 объ-
екта.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10.Голосование проводится в Местной администрации городского округа Наль-

чик.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт граж-

данина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за 
получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на об-
работку персональных данных.

После этого в списке расписывается член общественной конкурсной комиссии, 
выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член общественной конкурсной комиссии разъясняет участнику голосования 
порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, 
что он имеет право проголосовать не более чем за 3 (три) общественных терри-
торий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напро-
тив общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) 
он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для 
голосования.

11.Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в под-
держку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, 
в том числе с учетом рекомендаций Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой 
информации решения Главы местной администрации городского округа Нальчик 
о назначении голосования. 

 №1-2     11 января  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

17

12.Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель общественной конкурсной ко-
миссии объявляет о завершении голосования, и приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель общественной конкурсной комиссии обеспечивает порядок при 
подсчете голосов.

13.Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится 
по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами общественной 
конкурсной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших 
участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого 
угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом прото-
коле общественной конкурсной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 
общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммиру-
ются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недей-
ствительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах 
напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосова-
ния отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, 
а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действитель-
ную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосова-
ния в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окон-
чании сортировки общественной конкурсной комиссия решает вопрос о действи-
тельности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне 
бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

14.При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
две или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной 
территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

15.После завершения подсчета действительные и недействительные бюлле-
тени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, число упакованных 
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя обществен-
ной конкурсной комиссии.

16.После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественной 
конкурсной комиссия устанавливает результаты голосования. Эти данные фикси-
руются в итоговом протоколе общественной конкурсной комиссии. Общественная 
муниципальная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола общественной конкурсной комис-
сии.

Итоговый протокол общественной конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами общественной конкурсной комиссии. 

По решению общественной конкурсной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной конкурсной комиссии.

17.Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в об-
щественную конкурсную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и 
рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подготов-
ки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По 
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в пись-
менной форме за подписью председателя общественной конкурсной комиссии.

18.В итоговом протоколе общественной конкурсной комиссии об итогах голосо-
вания в муниципальном образовании указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из 
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19.Установление итогов голосования по общественным территориям произво-

дится общественной конкурсной комиссией, и оформляется итоговым протоколом 
общественной конкурсной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной конкурсной комиссией произ-
водится не позднее, чем через 5 дней со дня проведения голосования. 

20.После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной конкурсной комиссии представляет Главе местной 
администрации городского округа Нальчик итоговый протокол результатов голо-
сования.

21.Итоговый протокол конкурсной счетной комиссии печатается на листах фор-
мата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами общественной конкурсной комиссии, заверен 
печатью Местной администрации городского округа Нальчик и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной конкурсной ко-
миссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное 
на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени 
и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в Местную администрацию городского округа Нальчик.

22.Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

23.Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки 
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, итоговый протокол в те-
чение одного года хранятся в Местной администрации городского округа Нальчик, 
а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хра-
нятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения докумен-
тов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Утверждена
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 10 » января 2018г. №11

Форма
итогового протокола общественной конкурсной комиссии об итогах 

голосования по общественным территориям городского округа Нальчик

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
городского округа Нальчик, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, в соответствии с государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной конкурсной комиссии

об итогах голосования

Общественная конкурсная комиссия городского округа Нальчик

1.Число граждан, внесенных в списки    цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных общественной конкурсной комиссии)

2.Число бюллетеней, выданных    цифрами прописью
территориальными счетными комиссиями
гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

3.Число погашенных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

4.Число бюллетеней,      цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных общественной конкурсной комиссии)

5.Число недействительных бюллетеней   цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

6.Число действительных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

7.Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной
конкурсной комиссии    ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной 
конкурсной комиссии    ____________ _________________
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12.Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель общественной конкурсной ко-
миссии объявляет о завершении голосования, и приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель общественной конкурсной комиссии обеспечивает порядок при 
подсчете голосов.

13.Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится 
по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами общественной 
конкурсной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших 
участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого 
угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом прото-
коле общественной конкурсной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 
общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммиру-
ются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недей-
ствительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах 
напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник голосова-
ния отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, 
а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действитель-
ную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосова-
ния в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окон-
чании сортировки общественной конкурсной комиссия решает вопрос о действи-
тельности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне 
бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

14.При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
две или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной 
территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше.

15.После завершения подсчета действительные и недействительные бюлле-
тени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, число упакованных 
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя обществен-
ной конкурсной комиссии.

16.После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественной 
конкурсной комиссия устанавливает результаты голосования. Эти данные фикси-
руются в итоговом протоколе общественной конкурсной комиссии. Общественная 
муниципальная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола общественной конкурсной комис-
сии.

Итоговый протокол общественной конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами общественной конкурсной комиссии. 

По решению общественной конкурсной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной конкурсной комиссии.

17.Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в об-
щественную конкурсную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и 
рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подготов-
ки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По 
итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в пись-
менной форме за подписью председателя общественной конкурсной комиссии.

18.В итоговом протоколе общественной конкурсной комиссии об итогах голосо-
вания в муниципальном образовании указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из 
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19.Установление итогов голосования по общественным территориям произво-

дится общественной конкурсной комиссией, и оформляется итоговым протоколом 
общественной конкурсной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной конкурсной комиссией произ-
водится не позднее, чем через 5 дней со дня проведения голосования. 

20.После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной конкурсной комиссии представляет Главе местной 
администрации городского округа Нальчик итоговый протокол результатов голо-
сования.

21.Итоговый протокол конкурсной счетной комиссии печатается на листах фор-
мата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами общественной конкурсной комиссии, заверен 
печатью Местной администрации городского округа Нальчик и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной конкурсной ко-
миссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное 
на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени 
и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в Местную администрацию городского округа Нальчик.

22.Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

23.Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки 
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, итоговый протокол в те-
чение одного года хранятся в Местной администрации городского округа Нальчик, 
а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хра-
нятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения докумен-
тов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Утверждена
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 10 » января 2018г. №11

Форма
итогового протокола общественной конкурсной комиссии об итогах 

голосования по общественным территориям городского округа Нальчик

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
городского округа Нальчик, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, в соответствии с государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной конкурсной комиссии

об итогах голосования

Общественная конкурсная комиссия городского округа Нальчик

1.Число граждан, внесенных в списки    цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных общественной конкурсной комиссии)

2.Число бюллетеней, выданных    цифрами прописью
территориальными счетными комиссиями
гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

3.Число погашенных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

4.Число бюллетеней,      цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных общественной конкурсной комиссии)

5.Число недействительных бюллетеней   цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

6.Число действительных бюллетеней    цифрами прописью
(заполняется на основании данных
общественной конкурсной комиссии)

7.Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной
конкурсной комиссии    ____________ _________________
 (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной 
конкурсной комиссии    ____________ _________________
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(ФИО) (подпись)

Члены общественной конкурсной комиссии:
      ____________ _________________
      ____________ _________________
      ____________ _________________
      ____________ _________________
      ____________ _________________
      ____________ _________________
      ____________ _________________

 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от 10 января 2018 г. №11

Подписи двух членов общественной конкурсной комиссии
        ____________
        ____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

включению в первоочередном порядке в конкурсную программу 
«Формирование комфортной среды на 2018-2022 годы 

в городском округе Нальчик» в 2018 году
«____» __________ 2018 года

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, 
katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного ат-
тестата 07-14-214 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 07:09:0103035:29, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Муртазовская, д.12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Токуева Фатима Мухаевна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 06 февраля 2018г. в 11 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимо-
сти) 

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 января 2018 г. по 05 февраля 2018 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Кабар-
дино-Балкарское производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Аль-
бина Муаедовна, № квалификационного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР,                      
г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16. тел.:89640382888, проводит собрание о согласовании 
местоположения границы земельного участка. В отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Радуга» участок 150, выполняются када-
стровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Скурихина Л.М.. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 29.01.2018 года в 11 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, СТ «Радуга» участок 150. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, Северо-Кавказский филиал АО «Рос-
техинвентаризация - Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное от-
деление.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка принимаются с 29.12.2017г. по 29.01.2018г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделе-
ние.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: КБР, г. Нальчик, СТ «Радуга» участок 139. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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 №12

 БЕГИМ №12
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12

« 10 » января 2018г.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0100000:27673,

расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул

На основании заключения по результатам публичных слушаний по об-
суждению проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп Вольный Аул, от 
9 января 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить проект планировки и проект межевания земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0100000:27673, расположенного по адресу: г. Нальчик, кп 
Вольный Аул.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик www.
adm№alchik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев



 

 

ПЯТНИЦА, 19 января

СУББОТА, 20 января1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Онлайн». Зураб Бозиев (12+)
08.40-09.20 «Жангы жыл бла алгъышлай 

быз!» С Новым годом (балк. яз.) 
(12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

тельская программа (каб.яз.) (12+)
08.40 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб.яз) 
(12+)

09.10 Репортаж с городского турнира по 
армейскому рукопашному бою 
(12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 13.45, 02.45 «Казахстан: легенды 
степи» (12+)

10.45, 13.30, 04.45 Мир. Doc (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 14.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
11.45 «Наши иностранцы» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
12.20, 03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (12+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+) 

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз) (6+)
17.15 «Знайка» (6+)
17.35 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+) 
19.50 «Джэгурэш». Интеллектуальная 

игра для старшеклассников. Пер-
вая часть (каб.яз) (12+)

20.20 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз) (12+)

20.40 «lэху еплъыкlэ» («Деловой под-
ход») (каб.яз) (12+)

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

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

02.15 «Дословно» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.40 Анастасия Мельникова в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн»
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

РА» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ»
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». «Город жи-

вых» (16+)
19.35 «Легенды кино». Александр Демья-

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

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 «Профессия - летчик-испытатель»

РЕН
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне, неправда» (12+)
00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Портрет в интерьере». Режиссер 

Андзор Емкужев (12+) 
18.35-19.00 «Переход на цифру». Фили-

ал ФГУП ВГТРК «ГТРК «КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРИЯ». Вещание в циф-
ровом формате (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» (12+)
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+)
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

09.25 «Знайка» (6+)
09.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашаем в сказку») (балк.яз) (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Но-

вости
09.15, 13.45, 22.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 15.45 Мир. Doc (12+)
10.45, 13.15, 22.45 «Модно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.45, 04.15 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 «Со-
юзники» (12+)

14.15, 14.45, 03.15 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

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

17.25 «Чемпионы». Тренер по футболу 
Гия Лобжанидзе (12+)

17.55 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по из-
готовлению войлочных изделий 
Шамкъыз Атмурзаева (балк.яз) 
(12+)

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

19.00 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Вто-
рая часть (каб.яз) (12+)

20.00 «Современник». Певец и компози-
тор Дмитрий Юрков 

20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.45 «lэщlагъэлl» («Мастер») (каб.яз) 
(12+)

21.10 «Творческий вечер Сафарби Бейту-
ганова (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

23.45 «Азия в курсе» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
02.15, 02.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+). Продол-

жение
04.30, 05.00, 05.30 Новости
04.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
05.15 «Культ//Туризм» (12+)
05.45 «Культ//Туризм» (12+)

РЕН
05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Голая прав-

да. 7 грязных скандалов». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (16+)
09.30, 12.50 «Дакар-2018» (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35, 15.55 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная программа
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Депортиво»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Ньюкасл»
22.25 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. 

Произвольная программа (0+)
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Словении (0+)
03.05 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-

слей (0+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.15 М/ф «Пластилиновая ворона». «Наш 

добрый мастер». «Братья Лю». 
«Петух и боярин». «Пастушка и Тру-
бочист». «Ох и Ах». «Соломенный 
бычок». «Недодел и передел». «Не-
виданная, неслыханная». «Подарок 
для Слона». «Падал прошлогодний 
снег». «Осьминожки». «Крошка 
Енот». «Стрекоза и муравей». «В не-
котором царстве» (0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

шел с ума! Самые безумные тра-
диции». Документальный спец-
проект (16+)

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

(16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жир-

ные?» Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 «Асы». Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
(16+)

01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ-

ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка 
(0+)

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка

13.20 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 
льду. Короткая программа

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины

17.45 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Произвольная программа

21.50 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 
льду. Короткая программа (0+)

22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос»  - ЦСКА 

00.35 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

01.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины (0+)

02.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-

ная дружба»
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 01.00, 01.55, 

02.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

03.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето Господне. «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне»

07.05 Пряничный домик. «Красивое пись-
мо»

07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.30 «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Больше чем любовь. Марк Захаров 

и Нина Лапшинова
12.55 «Секрет равновесия»
13.35 «Египетский поход Наполеона Бо-

напарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 Симфонический оркестр Мариин-

ского театра. Дирижер - В.Гергиев
16.25 Письма из провинции. Волгоград
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 Мировые сокровища
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов. А был 

ли мятеж?»
18.00 Художественный фильм «ПОВЕСТЬ 

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 Линия жизни. Нонна Гришаева
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа(16+) 

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

06.30 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Гид-переводчик Тахир Кочкаров 
(балк.яз) (12+)

07.00 «Встречи в Арт-центре Мадины 
Саральп». Председатель Гераль-
дического совета при Президенте 
РФ, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа по науке 
Георгий Вилинбахов (16+)

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

08.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просвети-

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе» (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм»
04.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых»

НТВ
05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ягу-

дин и Татьяна Тотьмянина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-

сандр Пушной (16+)
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день». Владимир Зель-

дин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Матильда Кшесинская» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Иван Грозный 

(16+)
12.40, 13.15 «Секретная папка». «Маршал 

и мадонна. История одной победы» 
(12+)

13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.20 «Десять фотографий». А. Ягудин (6+)
00.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.05 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Моя правда. Татьяна Догилева» 

(12+)
02.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
08.25 М/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта. «1968: год, «который 

потряс мир»
12.35 «Лето белого медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и 

Национальный симфонический ор-
кестр Итальянского радио

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-
ШЕ»

16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.30 Искатели. «Проклятая сабля Девлет-

Гирея»
18.15 «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК - ЗАПАД»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы 

Wings
00.45 «Лето белого медведя»
01.40 Искатели. «Проклятая сабля Девлет-

Гирея»
02.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Пер-
вая часть (каб.яз) (12+)

06.50 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли») (балк.яз) (12+)

07.15 «Картины из прошлого». Докумен-
тальный фильм «Октябрьской ре-
волюции – 100 лет» (16+)

08.00 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни») 
(каб.яз) (12+)

08.25 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз) (12+)

08.45 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа. Ново-
годний выпуск (12+)

09.15 «С Новым годом!..» (балк.яз) (12+)
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– Все собаки похожи на своих хо-
зяев. Каждый подбирает собаку под 
свой характер, темперамент, интел-
лект. Возможно, это происходит ино-
гда неосознанно. Гуляя по нашему 
городскому парку, часто безошибоч-

но можешь определить по собаке со-
циальный статус и род деятельности 
его хозяина. По тому, как питомец слу-
шается или не слушается, – характер 
человека. Часто слышишь: «Да мы её 
вовсе не дрессировали! Она сама та-
кая умная!» Это неправда. Это как с 
ребёнком. Возможно, не говорили ему 
ничего такого поучительного, но свои-
ми поступками, личным примером вос-
питывали. 

Сегодня существует огромное ко-
личество пород собак. Каждая из них 
особенная. И выбор своей собаки 
всегда индивидуален. Потому мож-
но дать лишь общие рекомендации. 
И первая из них: не берите собаку по 
картинке. Часто бывает, увидел чело-
век фото собаки и восторгается: «Ах, 
хочу такую! И всё!» Сначала надо хотя 
бы в том же Интернете посмотреть, 
что это за порода, какие особенности, 
какие капризы у её представителей. 
Не просто почитать слова заводчиков, 
которые свою собаку, естественно, бу-
дут хвалить, но и отзывы других лю-
дей, понаблюдать за ней на реальной 
площадке. 

С собакой хозяину должно быть 
удобно. Пожилым людям не следует 

Как выбрать 
четвероногого 
друга

заводить четвероногого друга – 
представителя спортивных пород. 
Надо выбрать более спокойное 
животное, за которым не надо бе-
гать. Бабушки у нас очень любят 
пекинесов. Эта собачка не любит 
бегать, прыгать, она любит, чтобы 

её расчесали, гладили. Но есть минус 
– она не любит детей. Пекинес – это 
индивидуалист, эгоист. Несколько ты-
сячелетий в нём это воспитывалось. 

Знаете, как они попали в Европу? 
Вывезли под юбкой одного из дипло-
матов после того как англичане за-
хватили императорский дворец в Пе-
кине в 1860 году. Их раньше имела 
право держать только императорская 
семья. И даже слуги не имели права 
касаться этой собаки руками – толь-
ко в шёлковых перчатках. Их кража 
каралась смертной казнью. Пекине-
сов кормили с подноса! Не так, что-
бы миску поставили, собака поела и 
побежала дальше. Их кормили с рук, 
предлагая лучшие куски. Сейчас всё 
упростилось. И, конечно, сам пеки-
нес давно уже не прежний. Настоя-
щего пекинеса сейчас можно увидеть 
только на больших выставках. А то, 
что гуляет по нашим улицам, … Воз-
можно только прабабушка была у неё 
пекинесом. Но, как бы они ни отошли 
от чистокровных предков, характер 
вредный в них остался. 

Если вы нацелены купить именно хо-
рошую породистую, то покупать обяза-
тельно с документами. 

Собак часто берут для детей. 
Одна женщина обратилась ко мне 
за советом: «Какую собаку лучше 
брать для сыновей? Одному 11 
лет, другому – 14». Я порекомен-
довала купить спортивную соба-
ку. Это оптимальный вариант для 
такого случая. Но эта женщина не 

послушалась моего совета, поехала 
и выбрала пекинеса. Конечно, поде-
шевле. И, конечно, не породистую. А 
здесь зачастую действует известное 
правило: «Если не разбираешься, то 
бери, что дорого». Собаке этой сей-
час год, она не слушается и дресси-
ровке не поддаётся. Детей не любит. 
А женщина теперь просит: «Ну, при-
строй её куда-нибудь». А куда-нибудь 
я пристроить не могу, потому что 
важно, чтобы не только его будущим 
хозяевам было комфортно с этой со-
бакой, но и собаке – с ними. 

Есть и такая крайность: все старают-
ся взять кобеля. Кобеля весьма слож-
но держать дома, особенно в кварти-
ре. Он, когда подрастает, пытается 
доминировать в семье – он здесь хозя-
ин. Начинает метить в комнате, зади-
рать заднюю ногу. Помимо трёх пород, 
все собаки такие. «Служебники» не 
такие, к примеру, хорош цвергшнауцер 
(нем. Zwergschnauzer от Zwerg – гном, 
Schnauze – морда, миниатюрный шна-
уцер, карликовый шнауцер – самая ма-
ленькая по размеру служебная собака 
в мире). Это тот же ризеншнауцер, но 
размером с кошку. С теми же пропор-
циями, структурой шерсти и с тем же 
характером. Или же цвергпинчер. Это 
тот же доберман, но тоже размером с 
кошку. 

Мода на шарпеев прошла. Теперь 
мода на хаски. Шпицы модные, но до-
рогие. У них стартовая цена – 50 тысяч 
рублей. 

Нынче тема собак особо актуальна, поскольку 2018-й 
год по восточному календарю – это год желтой зем-
ляной Собаки. И тем, кто решил приобрести четве-
роногого друга, сегодня даёт рекомендации председа-
тель Ассоциации кинологов КБР Надежда Литвинова

Я многих отговариваю от хасок. 
Во-первых, ей у нас жарко. Во-
вторых, она, кроме как таскать сан-
ки (если ещё научишь), ничего не 
может. Таскать санки одна хаски 
не сможет. Их должно быть три. Но 
люди говорят: «Красиво же!» И это 
зачастую у них основной критерий. 

И у каждого своё понимание красоты. 
Я люблю умных собак, точнее «вос-

питанных». Пусть даже без паспорта, 
свидетельства о родословной. Бы-
вают породистые собаки, с которых 
снимешь ошейник, пустишь к мусор-
ным бакам – и уже не отличишь от 
дворняг. 

Сейчас мода на дешёвые собаки, 
если можно так сказать. Увы, это дей-
ствительно так. Даже обеспеченные 
люди стараются брать подешевле. 
Приехал один на «лексусе» и говорит: 
«Мне нужна овчарка!» И я, уже на-
ученная опытом, сразу спросила: «На 
какую сумму рассчитываете?» Он: «На 
три тысячи!» 

Но, если вы решили купить овчар-
ку за три тысячи, лучше вообще её 
не брать. Можно просто выискать по-
хожую на овчарку собаку на улице и 
привезти домой. Да, можно купить хо-
рошую собаку дешевле, чем она стоит, 
но не настолько дешевле. Цены на ов-
чарок сейчас начинаются от 25 тысяч 
рублей. 

Никому не рекомендую заводить 
кавказскую овчарку. Она только для 
профессионалов. Лучше брать «азиа-
та», с ним проще. Кавказская овчарка 
– это нечто среднее между диким зве-
рем и одомашненным животным. 

Как-то были мы в белорусском цирке, 
там женщина выступала с 8 кобелями 
кавказской овчарки. Перед её выходом 
так арену огородили, что думали: сей-
час либо тигров, либо львов выведут. 
Многие говорили: «Подумаешь, собак 
показали!», – не понимая, насколько 
это опасно. 

Поэтому в деле выбора собаки важ-
но не только критерий «понравилась – 
не понравилась», но и «смогу или не 
смогу я её содержать».

Записала Марьяна Кочесокова
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са». «Непослушный котенок». «Во-
рона и лисица, кукушка и петух». 
«Зай и Чик». «Лиса и волк». «Осто-
рожно, обезьянки!» (0+)

08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.30 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Любовь Успенская» 

(12+)
11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 

(12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
01.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Неопалимая Купина»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25 М/ф «Приключения Домовенка»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Страна птиц. «Аристократы неба. 

Орланы»
13.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
16.40 «Карамзин. Проверка временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь-

штинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп» 
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 
изготовлению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурзаева (балк.
яз) (12+)

06.40 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников. Вто-
рая часть (каб.яз) (12+)

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

08.10 Творческий вечер Сафарби Бейту-
ганова (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
08.45 Т/с «NEXT» (16+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-

но-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00 «Вся правда про...» (12+)
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
09.35 Профессиональный бокс (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км
12.45, 15.55 «Дакар-2018» (12+)
13.15 «Утомленные славой» (16+)
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км
16.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань»  - «Химки»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Милан»
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» - «Барселона»
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
01.40 Фигурное катание. ЧЕ. Показатель-

ные выступления (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Тоттенхэм» (0+)
 5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Замок лгунов». «Крылатый, 

мохнатый да масленый». «Черте-
нок с пушистым хвостом». «Алло! 
Вас слышу!». «Крашеный лис». 
«Синеглазка». «Пилюля». «Три 
мешка хитростей». «Разные коле-

Понедельник, 15 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»:
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 16 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.45 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(16+) 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30 
Новости

09.15, 13.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55, 11.55, 22.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45 «С миру по нитке» (12+). Продол-

жение
10.55, 13.55, 23.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно» (12+)
11.25 «Достояние республик» (12+)
12.00 Итоговая программа «Вместе»
13.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

14.15, 00.15 «Старт Up по-казахстански» 
(12+)

14.45, 00.45, 03.15 Мир. Doc (12+)
15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР

15.55 Мультфильм (6+) 
16.05 К. Мамучиев. «Плъэгъуа инопла-

нетянин!» («Вот тебе, иноплане-
тянин!»). Спектакль Черкесского 
госдрамтеатра им. М. Акова (каб.
яз) (12+)

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

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «Бизни Зали» («Наш Зали»). К 
100-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Жанакаита 
Залиханова (балк.яз) (12+)

20.30 «Адыгэбзэ къэралыбзэ». Семинар 
в КБГУ по проблемам развития 
кабардинского языка (каб.яз) 
(12+)

21.00 «Ракурс» (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (12+)
01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 17 января
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангылыкъ-

ла»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ» (16+)
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 18 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» 

(12+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж» (16+)
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 19 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

       РАДИО КБР сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00 «Ауаз» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ»
05.30 «Ауаз» (16+)

Суббота, 20 января
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)

17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!»

НТВ
05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 21 января
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
05.25 «Радиус-99,5-FM»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 ЧЕ по фигурному катанию. Показа-

тельные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
03.20 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия»
11.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55, 16.40 «Хроники московско-

го быта (12+)
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– Все собаки похожи на своих хо-
зяев. Каждый подбирает собаку под 
свой характер, темперамент, интел-
лект. Возможно, это происходит ино-
гда неосознанно. Гуляя по нашему 
городскому парку, часто безошибоч-

но можешь определить по собаке со-
циальный статус и род деятельности 
его хозяина. По тому, как питомец слу-
шается или не слушается, – характер 
человека. Часто слышишь: «Да мы её 
вовсе не дрессировали! Она сама та-
кая умная!» Это неправда. Это как с 
ребёнком. Возможно, не говорили ему 
ничего такого поучительного, но свои-
ми поступками, личным примером вос-
питывали. 

Сегодня существует огромное ко-
личество пород собак. Каждая из них 
особенная. И выбор своей собаки 
всегда индивидуален. Потому мож-
но дать лишь общие рекомендации. 
И первая из них: не берите собаку по 
картинке. Часто бывает, увидел чело-
век фото собаки и восторгается: «Ах, 
хочу такую! И всё!» Сначала надо хотя 
бы в том же Интернете посмотреть, 
что это за порода, какие особенности, 
какие капризы у её представителей. 
Не просто почитать слова заводчиков, 
которые свою собаку, естественно, бу-
дут хвалить, но и отзывы других лю-
дей, понаблюдать за ней на реальной 
площадке. 

С собакой хозяину должно быть 
удобно. Пожилым людям не следует 

Как выбрать 
четвероногого 
друга

заводить четвероногого друга – 
представителя спортивных пород. 
Надо выбрать более спокойное 
животное, за которым не надо бе-
гать. Бабушки у нас очень любят 
пекинесов. Эта собачка не любит 
бегать, прыгать, она любит, чтобы 

её расчесали, гладили. Но есть минус 
– она не любит детей. Пекинес – это 
индивидуалист, эгоист. Несколько ты-
сячелетий в нём это воспитывалось. 

Знаете, как они попали в Европу? 
Вывезли под юбкой одного из дипло-
матов после того как англичане за-
хватили императорский дворец в Пе-
кине в 1860 году. Их раньше имела 
право держать только императорская 
семья. И даже слуги не имели права 
касаться этой собаки руками – толь-
ко в шёлковых перчатках. Их кража 
каралась смертной казнью. Пекине-
сов кормили с подноса! Не так, что-
бы миску поставили, собака поела и 
побежала дальше. Их кормили с рук, 
предлагая лучшие куски. Сейчас всё 
упростилось. И, конечно, сам пеки-
нес давно уже не прежний. Настоя-
щего пекинеса сейчас можно увидеть 
только на больших выставках. А то, 
что гуляет по нашим улицам, … Воз-
можно только прабабушка была у неё 
пекинесом. Но, как бы они ни отошли 
от чистокровных предков, характер 
вредный в них остался. 

Если вы нацелены купить именно хо-
рошую породистую, то покупать обяза-
тельно с документами. 

Собак часто берут для детей. 
Одна женщина обратилась ко мне 
за советом: «Какую собаку лучше 
брать для сыновей? Одному 11 
лет, другому – 14». Я порекомен-
довала купить спортивную соба-
ку. Это оптимальный вариант для 
такого случая. Но эта женщина не 

послушалась моего совета, поехала 
и выбрала пекинеса. Конечно, поде-
шевле. И, конечно, не породистую. А 
здесь зачастую действует известное 
правило: «Если не разбираешься, то 
бери, что дорого». Собаке этой сей-
час год, она не слушается и дресси-
ровке не поддаётся. Детей не любит. 
А женщина теперь просит: «Ну, при-
строй её куда-нибудь». А куда-нибудь 
я пристроить не могу, потому что 
важно, чтобы не только его будущим 
хозяевам было комфортно с этой со-
бакой, но и собаке – с ними. 

Есть и такая крайность: все старают-
ся взять кобеля. Кобеля весьма слож-
но держать дома, особенно в кварти-
ре. Он, когда подрастает, пытается 
доминировать в семье – он здесь хозя-
ин. Начинает метить в комнате, зади-
рать заднюю ногу. Помимо трёх пород, 
все собаки такие. «Служебники» не 
такие, к примеру, хорош цвергшнауцер 
(нем. Zwergschnauzer от Zwerg – гном, 
Schnauze – морда, миниатюрный шна-
уцер, карликовый шнауцер – самая ма-
ленькая по размеру служебная собака 
в мире). Это тот же ризеншнауцер, но 
размером с кошку. С теми же пропор-
циями, структурой шерсти и с тем же 
характером. Или же цвергпинчер. Это 
тот же доберман, но тоже размером с 
кошку. 

Мода на шарпеев прошла. Теперь 
мода на хаски. Шпицы модные, но до-
рогие. У них стартовая цена – 50 тысяч 
рублей. 

Нынче тема собак особо актуальна, поскольку 2018-й 
год по восточному календарю – это год желтой зем-
ляной Собаки. И тем, кто решил приобрести четве-
роногого друга, сегодня даёт рекомендации председа-
тель Ассоциации кинологов КБР Надежда Литвинова

Я многих отговариваю от хасок. 
Во-первых, ей у нас жарко. Во-
вторых, она, кроме как таскать сан-
ки (если ещё научишь), ничего не 
может. Таскать санки одна хаски 
не сможет. Их должно быть три. Но 
люди говорят: «Красиво же!» И это 
зачастую у них основной критерий. 

И у каждого своё понимание красоты. 
Я люблю умных собак, точнее «вос-

питанных». Пусть даже без паспорта, 
свидетельства о родословной. Бы-
вают породистые собаки, с которых 
снимешь ошейник, пустишь к мусор-
ным бакам – и уже не отличишь от 
дворняг. 

Сейчас мода на дешёвые собаки, 
если можно так сказать. Увы, это дей-
ствительно так. Даже обеспеченные 
люди стараются брать подешевле. 
Приехал один на «лексусе» и говорит: 
«Мне нужна овчарка!» И я, уже на-
ученная опытом, сразу спросила: «На 
какую сумму рассчитываете?» Он: «На 
три тысячи!» 

Но, если вы решили купить овчар-
ку за три тысячи, лучше вообще её 
не брать. Можно просто выискать по-
хожую на овчарку собаку на улице и 
привезти домой. Да, можно купить хо-
рошую собаку дешевле, чем она стоит, 
но не настолько дешевле. Цены на ов-
чарок сейчас начинаются от 25 тысяч 
рублей. 

Никому не рекомендую заводить 
кавказскую овчарку. Она только для 
профессионалов. Лучше брать «азиа-
та», с ним проще. Кавказская овчарка 
– это нечто среднее между диким зве-
рем и одомашненным животным. 

Как-то были мы в белорусском цирке, 
там женщина выступала с 8 кобелями 
кавказской овчарки. Перед её выходом 
так арену огородили, что думали: сей-
час либо тигров, либо львов выведут. 
Многие говорили: «Подумаешь, собак 
показали!», – не понимая, насколько 
это опасно. 

Поэтому в деле выбора собаки важ-
но не только критерий «понравилась – 
не понравилась», но и «смогу или не 
смогу я её содержать».

Записала Марьяна Кочесокова
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
зимнего чемпионата КБР по футболу 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 11 января 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа № 31-ГорИс-179» 5 5 0 0 10-1 15

2. «Спартак-Нальчик-дубль» 6 3 2 1 13-6 11

3. «Шагди» 6 3 2 1 12-7 11

4. «Автозапчасть» 6 3 2 1 7-5 11

5. «КБГАУ» 5 3 0 2 13-12 9

6. «МурБек-ФШ Нальчик» 6 2 3 1 8-6 9

7. «Велес» 5 2 1 2 8-3 7

8. «Куркужин-КБГУ» 6 2 1 3 7-8 7

9. «Спартак-Нальчик-юноши» 6 2 1 3 6-10 7

10. «Спарта-Малка» 6 1 4 1 3-3 7

11. «Союз-Сармаково» 6 2 0 4 5-6 6

12. «Ансар» 5 1 3 1 6-6 6

13. «Астемир» 5 1 2 2 6-10 5

14. «ЛогоВАЗ» 6 1 0 5 4-18 3

15. «Керт» 5 0 1 4 2-9 1

16. «Звезда» снялась с соревнований
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Кандидат в футбольную 
Книгу Гиннесса

Если звёзды «тушат», то…
Опытные психологи советуют не разбрасываться 
словами, так как мысль материальна. Хотите – 
верьте, хотите – нет, но, как только вы подумаете, 
что хуже некуда, обязательно случится нечто.

Нальчикская «Звезда» – чисто зимний футбольный 
клуб. Летом этой команды как бы нет. Не исключено, 
что она живёт и процветает, но в серьёзных турнирах 
не участвует. Зато зимой футбольный клуб «Звезда» 
– главный корифей. Эта команда выступала во всех 
зимних чемпионатах республики со дня, как их стали 
проводить. И чаще других становилась зимним чем-
пионом. 

Но всё течёт – всё меняется. Старт нынешнего чем-
пионата «астронавтам» явно не удался. А в пятом 
туре «Звезда» проиграла своему исконно главному 
конкуренту – «Школе №31». Фанаты «звёздной коман-
ды» сетовали, что хуже и представить себе нельзя. А 
через пару дней пришла информация, что «Звезда» 
снялась с розыгрыша. Официальная версия – финан-
совые проблемы. Хотя не исключено, что есть в ситу-
ации и «синдром медных труб». Трудно резко пере-
строиться и понять, что, кроме мест на пьедестале, 
есть и другие, менее престижные, позиции.

В связи с тем, что «Звезда» провела в чемпиона-
те меньше половины игр, все результаты матчей с 
её участием аннулируются. Конечно, сразу возникла 

определённая путаница, так как теперь количество 
матчей у команд-участниц разное. Но мы такое про-
ходим и сейчас в южной зоне второй лиги (где играет 
нальчикский «Спартак») после снятия с розыгрыша 
волгоградского «Ротора». Ничего – привыкли.

В турнире есть явный лидер. Команда «Школа 
№31-ГорИс-179» опережает ближайшего преследо-
вателя на четыре очка и имеет игру в запасе, что на 
такой короткой дистанции практически гарантирует 
чемпионское звание. Но всё же подождём. Зимой чу-
деса в решете случаются чаще.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ТУРА:
«Керт» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:3
«Астемир» – «Велес» – 1:0
«ЛогоВАЗ» – СК «Союз-Сармаково» – 1:0
«Звезда» – «Школа №31-ГорИс-179» – 2:5
«Спартак-Нальчик-юноши» – «МурБек-ФШ Наль 

    чик» – 1:1
«Автозапчасть» – «Куркужин-КБГУ» – 1:3
«КБГАУ» – «Спарта-Малка» – 3:2
«Шагди» – «Ансар» – 2:2

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Школа №31-ГорИс-179» – «Керт» – 1:0 
«Спартак-Нальчик-дубль» – «Астемир» – 1:1

СК «Союз-Сармаково» – «Спартак-Нальчик-юно 
   ши» – 0:1

«Велес» – «ЛогоВАЗ» – 6:0
«Куркужин-КБГУ» – «Шагди» – 0:3
«МурБек-ФШ Нальчик» – «АЗЧ – 0:1
«Ансар» – «Спарта-Малка» – 0:0

«Будем выбирать 
между Кисловодском 
и Крымском»В начале декабря прошлого года 

ведущий спортивный интернет-
ресурс «championat.com» 
опубликовал обширный материал 
под интригующим названием: 
«Пауза слишком затянулась. Девять 
известных российских тренеров без 
команды».

Социальная потребность в подобном 
материале редакция обосновала доста-
точно убедительно: «Существует кате-
гория, и весьма многочисленная, фут-
больных педагогов, у которых пауза в 
творческой деятельности сильно затяну-
лась. Мы набросали список самых вид-
ных из них. Может быть, этой зимой им, 
наконец, повезёт, и на телефон поступит 
долгожданный звонок от потенциального 
работодателя: «Вы в игре?».

Для каждого тренера приводилась спра-
вочная информация о «простое».

Валерий Карпин – пауза 1 год 6 меся-
цев;

Андрей Кобелев – пауза 1 год 7 меся-
цев;

Юрий Красножан – пауза 2 года 2 ме-
сяца;

Леонид Ткаченко – пауза 2 года 11 ме-
сяцев;

Сергей Горлукович – пауза 3 года;
Сергей Петренко – пауза 3 года 7 меся-

цев;
Виталий Шевченко – пауза 7 лет;
Анатолий Бышовец – пауза 8 лет;
Сергей Оборин – пауза 9 лет.
Можно удивиться, что в списке не было 

Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова, 
Олега Кононова, Александра Григоряна. 
Но как объяснили составители списка, рас-
сматривались тренеры, не имеющие рабо-
ты по профилю не менее полутора лет.

Для читателей нашей газеты интерес в 
этом списке представляет третья строчка.

Кому-то в двух российских столицах мо-
жет показаться, что нальчанин Юрий Крас-
ножан теряется на фоне столичных мэтров 
Бышовца, Кобелева и Карпина, но это да-

леко не так. Вспомним, что казахстанский 
период Красножана позволял нашему зем-
ляку претендовать на место в футбольной 
Книге Гиннесса, если бы такая существова-
ла. Судите сами: в рейтинге ФИФА зареги-
стрированы 211 национальных федераций 
и, соответственно, столько же националь-
ных сборных и главных тренеров. И в тот 
момент Красножан был единственным (!) 
россиянином, который возглавлял нацио-
нальную сборную по футболу. Даже рос-
сийскую сборную в те годы тренировал 
итальянец Фабио Капелло.

Составители так охарактеризовали на-
шего земляка:

«Говорим – Красножан, подразумева-
ем – «Спартак» из Нальчика, и наобо-
рот. В первую очередь, благодаря ему 
маленькая, но гордая команда из Кабар-
дино-Балкарии регулярно поколачивала 
большие клубы и из года в год сохраняла 
прописку в РФПЛ. Порознь выдающихся 
успехов они, увы, не добились: клуб толь-
ко в прошлом сезоне выбрался из второ-
го национального дивизиона в первый (и 
сразу же вернулся обратно), тогда как 
автор по-своему уникального проекта 
уже два года скучает в творческом от-
пуске. Работа в «Локомотиве», «Анжи», 
«Кубани» и «Тереке» оставила у Юрия 
Анатольевича противоречивые воспо-
минания. Да и два года в Казахстане ему 
едва ли доставили полное моральное 
удовлетворение – иначе, наверное, со-
гласился бы продлить контракт с фе-
дерацией футбола этой страны. Дипло-
мат Красножан предложение деликатно 
отклонил».

Не прошло и недели после публикации, 
а Валерий Карпин возглавил клуб пре-
мьер-лиги «Ростов». И теперь не фанаты 
московского «Спартака», а болельщики 
донского клуба будут использовать топо-
нимический глагол «Валерим!»

Хочется верить, что и Юрий Анатолье-
вич в ближайшем будущем вернется в 
большой спорт. Работать-то он умеет!

Виктор Шекемов

Перерыв в футбольном 
чемпионате России среди команд 
южной зоны второго дивизиона 
настолько длинный, что перед 
весенней частью можно и забыть, 
что было прошедшей осенью. 
Именно поэтому подведение 
итогов выступления нальчикского 
«Спартака» мы отложили на 
февраль. Но мини-беседу о 
злободневных проблемах мы 
с главным тренером команды 
Сергеем Трубициным  провели. 
Заодно охватили тему массового 
«исхода» игроков из клуба.

– Недавно в одной компании услы-
шал анекдот. Боцман докладывает 
капитану: «Есть две новости – хо-
рошая и плохая. С какой начать?» 
«Давай с хорошей». «На корабле нет 
крыс…»

– Несколько жестковато. Я не стал 
бы проводить подобные параллели. 
Хотя под каким углом смотреть...

– И всё же проясните, какие кадро-
вые потери понёс клуб?

– Команду уже покинули полу-
защитники Хасан Ахриев, Руслан 
Паштов, Сергей Миронов и Дмитрий 
Михайленко, защитник Магомед 
Абидинов и нападающий Руслан 
Алиев. Вернулись в грозненский 
«Ахмат» защитники Халид Шахти-
ев и Идрис Муслуев, а также полу-
защитник Чингиз Магомадов. Могут 
уйти, если поступит соответствую-
щее предложение, вратарь Антон 
Антипов и нападающий Магомед 
Гугуев. 

У этих игроков в контракте была 
прописана опция о возможности в 
любой момент перейти в любой дру-
гой клуб без компенсации. Могли по-
терять и Вениамина Медникова, но 

у меня был с ним предметный раз-
говор, и он согласился остаться. На-
деемся, останется форвард Ислам 
Тлупов, который неплохо зарекомен-
довал себя осенью. Если продолжит 
прогрессировать, то уйдет на солид-
ный контракт. Несколько игроков (в 
частности, Жилов), выражая недо-
вольство малым количеством игро-
вого времени, пытались разорвать 
контракт. Но наша позиция ясна – 
воспитанники клуба могут уйти лишь 
в том случае, если их новый клуб 
выплатит соответствующую компен-
сацию. А игрок, если будет саботиро-
вать, окажется в дубле.

– Потерять половину состава – 
это стресс.

– Безвыходных положений не бы-
вает. Пробьёмся.

– Тренерский штаб проводил во 
второй половине декабря селек-
ционный сбор. Каковы успехи?

– Неплохие ребята есть, но для 
второй лиги они пока «сырые». Бу-
дем следить за ними.

– Сколько учебно-тренировоч-
ных сборов планируете? И где они 
будут проводиться?

– Наши первоначальные планы 
подверглись корректировке по фи-
нансовой причине. Первый сбор 
проведём в Нальчике с 18 января. 
Намечали также второй сбор (функ-
циональный) в Кисловодске и третий 
сбор (игровой) в Крымске. Но придёт-
ся выбрать лишь один из них. Пока 
думаем.

– Новички будут?
– Пока есть определенность по 

Константину Михайлову (играл в 
чемпионате республики за «Про-
хладный») и Кантемиру Бацеву (вы-
ступал в Крымске). Работа ведётся.

Виктор Понедельник
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Можно осуществлять 
инвестиции, делать за-
купки и продажи. При-
ветствуется разумный 

риск, инициатива, творческие подхо-
ды в делах. При всем этом следует 
учитывать повышенную аварийность, 
особенно на транспорте. В четверг 
подходящий момент заменить изно-
сившуюся технику новой. В выходные 
останьтесь дома.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Решайте, что вы хоти-
те поменять – и не тяни-
те с действиями. Боль-
шую роль могут сыграть 

новые люди в вашем окружении. Чет-
верг удачный день для обсуждений, но 
подписать важные бумаги лучше в пят-
ницу. В этот день также можно начать 
дело, которым вы собираетесь зани-
маться продолжительное время. Удача 
отъезжающим на отдых и на учебу.      

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Следите за тем, ка-
кая тема набирает обо-
роты, и сразу берите 
инициативу в свои руки. 
Четверг удачный день 
для контактов, и чем 

шире круг общения, тем больше но-
вых возможностей. С пятницы ждите 
серьезных предложений. Вы можете 
получить преимущества в виде новой 
должности или большего оклада. Воз-
можны и другие перспективы. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Вопросы партнерства 
приобретают первооче-
редное значение. Вы 
можете устроить свою 

или чужую судьбу, решиться узаконить 
отношения. Это удачное время для 
объединения интересов, совместных 
проектов, особенно, финансовых. Луч-
ший день для планируемых событий 
– четверг. Будьте осторожны, если по-
падаете в новые обстоятельства.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Потенциал ситуаций 
так велик, что нужно на-
меренно проталкивать 
свои идеи, заводить 

полезные связи и сразу заручаться 
согласием. От предложений, которые 
поступят в четверг, не отказывайтесь. 
К концу недели вас может так захва-
тить новая тема, что вы будете появ-
ляться дома только, чтобы переноче-
вать. И это может стать источником 
проблем.              

Дева (24 августа - 23 сентября)

Начните дело, ко-
торым приятно будет 
заниматься долгими 
зимними вечерами. В 
четверг будьте готовы 

дать ход своим амбициям и заготов-
ленным планам. Возможно, вам по-
требуется поддержка влиятельного 
родственника, спонсора. В пятницу 
можно вести разговор с начальством 
о повышении оклада.         

Весы (24 сентября - 23 октября)

Время переделывать 
старые вещи и взгляды 
в новые. Если в планах 
была перестройка до-
машнего пространства, ремонт или 
переезд, то не пропустите это время. 
Встречи планируйте на четверг и пят-
ницу. Это благоприятное время для 
судьбоносных решений в карьере и 
личной жизни. Редкая возможность 
обойти конкурента.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Жизненная энергия, 
интуиция и сексуаль-
ный потенциал Скорпи-
онов на максимуме. Не 
тратьте время на мелочи, сделайте 
что-то значительное. Можно браться 
за оригинальные проекты, заключать 
сделки, внедрять технические но-
винки. Суббота и воскресенье – дни 
повышенной аварийности. В эти дни 
можно узнать много интересного.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Воспользуйтесь об-
стоятельствами, ко-
торые подведут вас к 
нужному человеку или 
ситуации. Хороший 
момент, чтобы изменить свою жизнь, 
если вы того хотите. К пятнице нужно 
подготовить новое дело, и не по мело-
чам, а то, к чему вы долго готовились. 
В личных отношениях не уклоняйтесь 
от принципиального разговора, если 
вам надоели слова и нужны поступки. 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вы готовы 
от многого отказаться 
ради утверждения но-
вых принципов. Плани-
руйте дела и встречи 
исключительной важности. В четверг 
можно менять работу, место житель-
ства, заключить долгосрочный кон-
тракт. В пятницу важные события свя-
жут вас с группой друзей. Ничего не 
откладывайте на выходные.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Нити нескольких важ-
ных ситуаций сходятся 
в одной точке. Чтобы 
все ваши интересы 
были удовлетворены, 
вам потребуются помощники. Не ис-
ключено, что вы получите помощь от 
человека, который пожелает сделать 
это тайно от вас. В четверг благопри-
ятны контакты с людьми издалека. В 
пятницу у вас будет шанс проявить 
себя, и начальство это отметит.                    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Главное – удачно 
вписаться в поворот. 
Ориентируйтесь на лю-
дей, с которыми «съе-
ден не один пуд соли». 
Благоприятные пер-
спективы открываются вдали от дома. 
Причем, до пятницы вы можете про-
двигать сразу несколько своих инте-
ресов. Кривая вашего везения резко 
падает к выходным.        

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Астон. 9. Хинаяна. 10. Тиран. 13. Четверть. 14. 
Служанка. 15. Машук. 16. Айдахо. 17. Удушье. 20. Штурса. 22. Хорив. 24. 
Джигит. 26. Пермаллой. 27. «Сатирикон». 29. Экосез. 32. Спаги. 33. Коллеж. 
35. Чеддер. 37. «Любовь». 39. Олива. 41. Безенчук. 42. Гербарий. 43. Шай-
ка. 44. Адвокат. 45. Жакет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Успех. 2. Конвейер. 3. Письмо. 4. Фальшборт. 5. Эне-
ску. 6. Ринальди. 7. Пачка. 11. Уреаза. 12. Бухунд. 18. Стрелка. 19. Тимо-
фей. 21. Суаре. 22. Хеопс. 23. «Враги». 25. Жерло. 28. Кардиолог. 30. Сре-
тенка. 31. Задача. 33. Кобура. 34. Левиафан. 36. Рокада. 37. Лагман. 38. 
Дедал. 40. Гинея.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Английский физик, создавший масс-спектрограф. 
9. Одно из двух основных направлений буддизма. 10. Жестокий, властный 
человек. 13. Русская мера объема сыпучих тел. 14. Горничная. 15. Гора, у 
подножия которой расположен Пятигорск. 16. Американский штат. 17. Со-
стояние крайне затрудненного дыхания. 20. Чешский скульптор (монумент 
«Труд», статуя «Раненый»). 22. Брат Кия, Лыбеди и Щека. 24. Искусный и 
отважный наездник. 26. Сплав никеля с железом. 27. Журнал, с которым 
сотрудничал художник Лев Бакст. 29. Шотландский народный танец. 32. 
Французская легкая кавалерия. 33. Учебное заведение в некоторых стра-
нах. 35. Вид сыра. 37. Фильм Роберто Росселлини. 39. Маслина. 41. Гро-
бовщик из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 42. Коллекция 
засушенных растений. 43. Низкое и широкое деревянное или железное ве-
дерко с ручками по бокам. 44. Специальность юриста. 45. Короткая верх-
няя одежда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Победа, триумф. 2. Устройство для непрерывного 
перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому. 3. 
Манера художественного изображения. 4. Продолжение бортовой обшив-
ки судна выше верхней палубы. 5. Румынский композитор, автор оперы 
«Эдип». 6. Российский архитектор итальянского происхождения (Китайский 
дворец в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге, дворец в Гат-
чине). 7. Короткая, пышная многослойная юбка танцовщицы. 11. Первый 
фермент, полученный в кристаллическом виде. 12. Порода охотничьих и 
пастушьих собак. 18. Безлистный тонкий стебель травянистого растения 
с цветком или соцветием наверху. 19. Имя, обладатель которого отмечает 
именины 23 июня. 21. Званый вечер. 22. Египетский фараон IV династии. 
23. Пьеса Максима Горького. 25. Входное отверстие в печи. 28. Специаль-
ность врача. 30. Улица в Москве. 31. Математическое задание. 33. Футляр 
для пистолета. 34. Огромное морское чудовище в библейской мифологии. 
36. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 37. Узбекское блюдо. 38. 
Строитель лабиринта на Крите. 40. Английская золотая монета.
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ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò

Как провести год собаки 
по-человечески
Наконец-то праздничные хлопоты позади. Можно немного отдохнуть 
от новогодней суеты и ещё раз окинуть взглядом основные события в 
своей жизни в истекшем году, расставить точки и наметить новые планы 
на наступивший год (с учётом всевозможных астрологических и иных 
прогнозов). Тем более, что впереди ещё один традиционный новогодний 
праздник – встреча старого Нового года.

Для одних 2017 был удачным, для других – не 
очень. Но одно можно сказать совершенно точно: 
уходящий год обладал таким же крутым нравом, как 
и его тотемное животное – вспыльчивый и воинствен-
ный потомок птерозавров – Петух. И не абы какой, а 
огненно-красный. 

Петух царствовал, как и полагается лидеру курят-
ника, тоталитарно – наводил страх, «ставил в строй» 
и клевал кого ни попади. Ликовать, правда, птичке 
осталось недолго. Согласно восточному календарю, 
Петух сложит полномочия в ночь с 15 на 16 февраля 
и уступит «подогретое гнездо» лучшему другу чело-
века.

Собака, кстати, не простая, и не злая. Символ на-
ступившего года – желтый земляной пёс. На первый 
взгляд, странные прилагательные характеризуют 
животное, как очень добропорядочного человека. 
Желтый в восточной культуре считается символом 
благополучия, богатства, счастья. В Китае он долгое 
время был привилегией монарших особ. Что же каса-
ется определения «земляная», то тут всё очень про-
сто – земляная Собака – приземленная особа. Она 
ценит уют домашнего очага, простые семейные цен-
ности и материальный достаток. Не меркантильная, 
а практичная и домовитая, она не витает в облаках, 
живет по принципу бобра: «Всё в дом, всё 
в семью!».

Правящей планетой в 2018 будет 
Венера. В сочетании с вышесказан-
ным нетрудно догадаться, что этот 
год особенно удачен для женитьбы 
и замужества. По статистике (неиз-
вестно, правда, кем установленной) 
браки, заключенные в год желтой 
земляной Собаки «обречены» на 
счастье и достаток. «Вместе до 
гробовой доски!» – это про них. 
Так что, тем, кто настраивался 
в год Обезьяны и не решился в 
год Петуха, рекомендуется со-
браться с мыслями и сделать-
таки решительный шаг.

Этот год просто создан для 
отдыха. Поэтому любители по-
валяться на диване и наслаж-
даться домашним уютом могут 
рассчитывать на Собаку. Она 
с радостью расположится ря-
дом с вами, но помните, что её 
все же надо кормить и время от 
времени выгуливать. Семейные 
выезды в горы, на пикники или 
просто в парк её порадуют не 
меньше. 

Главное – не увлекаться экстри-
мом. Хозяйка года ценит спокойствие 

и стабильность, она не прочь повеселиться, но толь-
ко в компании семьи и друзей. Шумные сборища ма-
лознакомых людей вызывают у неё чувство тревоги и 
незащищенности. 

Кстати, не стоит увлекаться в новом году спирт-
ным: Собака – настоящий трезвенник. В состоянии 
алкогольного опьянения вы рискуете нарваться на её 
острые зубки. В еде ей легко угодить, она (как насто-
ящий кавказец) любит белковую пищу. Но не пускай-
тесь во все тяжкие, помните умеренность – благо, 
равно как и натуральность. На столе должны быть 
мясо, овощи и полезные травки не только в новогод-
нюю ночь. В общем, традиционный кавказский стол. 
Никаких экспериментов. 

Следует также помнить, что земляная Собака ин-
троверт и классический обыватель. Она положитель-
но оценит подарки для дома, семьи, хобби, занятий 
спортом или рукоделием. Она не любит сорить день-
гами, безделушки её также не порадуют. Хотите пода-
рить фигурку или изображение новогоднего символа, 
пусть это будет кружка, тапки, подушка или плед. 

Особым покровительством в наступившем году 
будут пользоваться Тельцы, Козероги и Девы, ведь 
их стихия земля, как и у хозяйки года. Представите-
ли этого зодиакального меньшинства всегда смогут 

угодить Собаке своей размеренностью 
и бережливостью. Даже их 

меркантильность (что уж тут греха таить) ей по душе. 
Тельцы – продолжайте монотонно занудствовать – 
Собаки любят уютный бубнёж. Любители браков по 
расчёту – Козероги и Девы, вам, как говорится, и кар-
ты в руки. 

Воздушные знаки – Близнецы, Весы и Водолеи бу-
дут чувствовать себя нужными и востребованными. 
Но им стоит умерить свои потребности и траты. Лег-
комыслие в отношениях и деньгах будет мешать пол-
ному взаимопониманию с Собакой. Ей не импонирует 
раздвоение личности Близнецов, склонность впадать 
в крайности Весов и бесполезная словоохотливость 
Водолеев. Тельцы, знаете ли, тоже «водолеи», но 
они ещё и погладить могут (собаку) и за ушком по-
чесать! 

Тепло огненных знаков (Овны, Стрельцы и Львы) 
собаке по душе, но тут главное не переборщить. 
Домовитым Овнам наступивший год благоволит во 
всем. Но есть одно «но»: им может помешать не-
уемная энергия, благодаря которой Овны частенько 
бегут вперёд паровоза. Стрельцы, расслабьтесь. По-
пробуйте доверить себя течению, оно принесет вас 
на райские берега. И хватит кичиться своей незави-
симостью! Это как-то не по-собачьи. Это скорее по-
котовьи. А Коты – животные бесполезные, не то что 
слоны... 

Львы... Ну что тут сказать, это не ваш год. Нынче 
роль царя зверей перешла Собаке. Но ваше стрем-
ление к теплу и уюту она оценит по достоинству. 

Водные знаки (Рыбы, Раки, Скорпионы), вас не 
должно быть много. Вода это, конечно же, хорошо, но 
частый полив вредит не меньше, чем его отсутствие. 
Собака не против, что вы существуете, тем более, 
что ей не приходится с вами пересекаться. Она бла-
госклонно позволит Рыбам сконцентрироваться на 
обустройстве семейного очага (благо, это они могут). 
Раки, ваши отшельнические замашки не ко времени. 
Под вашим панцирем может найтись немного места и 
для близких. Скорпионы, спрячь-
те жало и будьте терпимы. 
Конфликты ни к чему. А вот 
ваше стремление к креп-
ким отношениям Со-
баке импонирует.

Таира 
Мамедова


