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Первостепенная задача 
– работа с молодёжью

Многомиллионные 
«шлейфы» долгов 
недопустимы

â ñîâåòå

19 января в Местной администрации г.о. 
Нальчик прошёл пленум Нальчикского 
городского совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, на котором были подведены 
итоги проделанной за 2016 год работы 
и обсуждены задачи на год нынешний. 
В работе пленума приняли участие 
представители руководства Местной 
администрации и Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик, актив 
ветеранской организации, руководители 
территориальных отделений и члены 
президиума городского Совета ветеранов.

С отчетным докладом на пленуме высту-
пил председатель Нальчикского городского 
совета ветеранов Мустафа Абдулаев. В сво-
ём докладе он подчеркнул, что в истекшем 
году совет ветеранов провёл свыше ста соб-
ственных мероприятий. Кроме того, члены 
ветеранской организации приняли участие в 
более чем 1500 республиканских и городских 
общественно-политических мероприятиях. 
Они участвовали в подготовке и проведении 
торжеств в рамках празднования Дня Побе-
ды, содействовали реализации социальных 
программ по улучшению жилищных условий 
ветеранов, социальному обслуживанию ин-
валидов – членов организации.

Мустафа Абдулаев также отметил, что од-
ной из первостепенных задач совета ветера-

нов была и остается работа с молодёжью, 
её патриотическое, интернациональное, ду-
ховно-нравственное воспитание. В качестве 
приоритетных задач в наступившем году на-
званы усиление борьбы с фальсификацией 
истории Великой Отечественной войны, уси-
ление контроля социального обслуживания 
ветеранов, законодательное оформление 
статуса «Труженика тыла военных лет». При-
оритетными также признаны подготовка и 
проведение 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 30-летия соз-
дания городской ветеранской организации, 
100-летие Дня милиции.

На пленуме также выступили заместитель 
Главы Местной администрации г.о. Нальчик 
Ислам Ульбашев, председатель Кабардино-
Балкарского республиканского совета вете-
ранов Мухамед Шихабахов, председатели 
первичных ветеранских организаций города. 
Они отметили незаменимую роль актива ве-
теранской организации в общественной жиз-
ни республики, гражданско-патриотическом 
воспитании молодёжи, социальной поддерж-
ке ветеранов и пенсионеров городского окру-
га Нальчик. 

Работа Нальчикской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов признана удовлетвори-
тельной.

Михаил Сенич

20 января состоялась 4-я 
сессия Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик шестого 
созыва, на которой были 
обсуждёны важные вопросы 
отрасли ЖКХ. Вёл сессию 
председатель Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик Игорь Муравьёв.

По главному вопросу сессии «Об 
обеспечении устойчивого функци-
онирования предприятий ЖКХ и 
о принятии срочных мер по улуч-
шению платёжной дисциплины по 
оплате услуг ЖКХ» с докладом вы-
ступил Глава Местной администра-
ции г.о. Нальчик Арсен Алакаев. Он 
обрисовал общее состояние дел в 
сферах водо-, газо-, теплоснабже-
ния и электроэнергетики в город-
ском округе. Было подчеркнуто, что 
жилищно-коммунальное хозяйство 
Нальчика было подготовлено к зиме 
в нормативные сроки и отопитель-
ный сезон проходит на удовлетво-
рительном уровне. Все коммуналь-
ные ресурсы жители получают без 
перебоев, аварийные ситуации лик-
видируются в кратчайшие сроки.

Значительные незапланирован-
ные затраты приходится произво-
дить в сферах водо- и теплоснаб-
жения на устранение аварийных 
ситуаций, которые возникают из-за 
изношенности водопроводных, ка-
нализационных и теплопроводных 
коммуникаций. Так, общий износ во-
допроводных сетей составляет 70%, 
канализационных – около 80%, те-
плосети выработали свой техниче-
ский ресурс примерно на 60%.

МУП УК «Водоканал» и МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая 
компания» уже представили про-
екты реконструкции и планомерной 
замены коммуникаций с использо-
ванием современных технологий 
и материалов, однако для их осу-
ществления необходимы дополни-
тельные инвестиции. 

Кроме технических проблем в 

сфере ЖКХ, существует проблема 
оплаты потреблённых ресурсов. 
Наиболее остро она стоит перед 
МУП «Водоканал». Задолженность 
потребителей перед этим предпри-
ятием превышает 274 млн. рублей, 
238 млн. рублей из которых – долги 
населения. Задолженность абонен-
тов перед Нальчикской единой те-
плоснабжающей организацией – 59 
млн. рублей.

Подробнее об этих и других от-
раслевых проблемах рассказали 
в своих выступлениях на сессии 
директор МУП «Нальчикская те-
плоснабжающая компания» Олег 
Крымов, главный инженер МУП УК 
«Водоканал» Хажсет Шебзухов и 
генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик» Вла-
димир Анастасов.

Ситуацию с неудовлетвори-
тельной платёжной дисциплиной 
прокомментировал заместитель 
председателя Правительства КБР 
Владимир Болотоков, принимав-
ший участие в работе сессии:

«Такие большие, многомиллион-
ные «шлейфы» долгов просто недо-
пустимы, поскольку могут привести 
любую организацию к банкротству. 
Были озвучены хорошие планы по 
административному и техническому 
оздоровлению муниципальных пред-
приятий. И чтобы эти планы были 
осуществлены, необходимо карди-
нально поменять работу по взыска-
нию дебиторской задолженности 
всех видов и, соответственно, устра-
нению кредиторской. Наша задача – 
обеспечить бесперебойную поставку 
всех жизненно необходимых ресур-
сов. Соответственно нужно донести 
до всех абонентов, что решение этой 
задачи напрямую зависит от их пла-
тёжной дисциплины».

Замечания и предложения по ре-
шению данной проблемы озвучили 
депутаты Совета местного само-
управления.

На сессии были рассмотрены и 
другие вопросы повестки дня.

Наш корр.
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Борьба за молодые 
души
24 января в гимназии №14 
Нальчика прошла беседа с 
учащимися и их родителями 
по вопросам противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма в молодёжной 
среде. Она была организована 
Местной администрацией г.о. 
Нальчик во исполнение указа 
главы КБР от 7 октября 2015 года 
№143-УГ «О противодействии 
экстремизму и терроризму в КБР». 
В рамках реализации программы 
межведомственного взаимодействия 
в противодействии идеологии 
экстремизма и терроризма такие 
встречи пройдут во всех школах 
Нальчика. Беседа в гимназии №14 в 
этом ряду была 15-й по счёту.

Перед началом бесе-
ды ребятам был проде-
монстрирован фильм 
«Современная вербов-
ка: осторожно – зом-
би!», раскрывающий 
суть террористической 
деятельности и меха-
низмы вербовки новых 
боевиков.

В фильме ясно и 
чётко разъясняется, 
что террор, давно ис-
пользуемый злоу-
мышленниками в ка-
честве инструмента 
политической борьбы 
и «грязного» способа 
зарабатывания денег, 
сегодня облекается в 
оболочку религиозной 
борьбы, и приобрета-
ет всё более изощрён-
ные способы убийства 
и методы привлечения 
сторонников радикальных формирова-
ний. Хорошо отлаженный «бизнес на 
крови» приносит миллиардные доходы 
«серым кардиналам», стоящим на вер-
хушке террористической пирамиды, а 
жертвами этой коммерческой кампании, 
проходящей под брендом «борьбы с не-
верными», становятся простые люди, 
как гибнущие от рук боевиков, так и те, 
кто сам стал боевиком.

Вербовка новичков в ряды сторонни-
ков религиозного экстремизма проис-
ходит через Интернет и посредством 
личных бесед с молодыми людьми, на-
ходящимися в соответствующем психо-
логическом состоянии. Социальная и 
материальная незащищенность молоде-

жи, максимализм в оценках и суждени-
ях, личностная незрелость, зависимость 
от чужого мнения – это лишь некоторые 
из причин, делающих возможным лег-
кое распространение радикальных идей 
среди молодежи.

Через Интернет и с помощью специаль-
но обученных вербовщиков развернута 
настоящая война за молодые души. А по-
тому родителям и учителям необходимо 
быть более внимательными к психологи-
ческим и мировоззренческим изменениям 
детей, помогать им, чтобы, в конечном 
счете, из них сформировались социально 
активные, толерантные, сильные лично-
сти, способные отличить добро от зла.

После кинопросмотра началось об-
суждение фильма, в котором приняли 
участие представители Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик, Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
России по КБР,  ДУМ КБР, православной 

церкви. 
К слову, выступление заместителя 

руководителя Духовного управления 
мусульман КБР Алима Сижажева на 
встрече со школьниками и их роди-
телями, по сути, стало разоблаче-
нием одного из самых «сильных» 
аргументов террористических орга-
низаций, прикрывающихся ислам-
ским вероучением.

«Они призывают своих адептов 
к джихаду, – отметил А. Сижажев. 
– Но джихад на самом деле – это 
борьба не с неверными, а с неве-
рием. Эта битва происходит внутри 
каждого человека, ставшего на путь 
духовного очищения и развития.

Один молодой человек сказал 
мне, что он поставил перед собой 
задачу – делать в течение месяца, 
каждый день по нескольку добрых 

дел, и спустя месяц он признался, что 
это было большим испытанием для 
него. Тяжелой борьбой с ленью, горды-
ней, унынием и другими своими порока-
ми. Именно таким образом и совершает-
ся джихад.

Чтобы не попасть под влияние лжена-
ставников, вам нужно больше знать. И 
первые, к кому следует обратиться за 
знаниями и разъяснениями, это – ваши 
родители. Если они чего-то не знают – 
спросите у учителей в школе. Если же 
и они окажутся в чём-то несведущими, 
пусть они пригласят для вас компетент-
ных специалистов. Так, а не иначе вы 
обретете истину».

Наш корр.

90 лет на службе 
Отечеству

Беров Мухамед Мажидович
19 января 2017 года в возрасте 66 лет в результате тяжёлой болезни скон-

чался Мухамед Мажидович Беров. 
Он родился 5 июня 1950 года в селении Вольный Аул. После окончания 

средней школы поступил на сельскохозяйственный факультет КБГУ, который 
окончил по специальности «агроном». Трудовую деятельность начал в 1977 
году в совхозе «Нальчикский» на должности агронома отделения №2. Позд-
нее возглавил полеводческую бригаду совхоза, где добивался ощутимых по-
зитивных результатов. В 1980 году вступил в ряды КПСС. С 1987 года он 
свою работу на производстве на должности бригадира совмещал с обязан-
ностями секретаря партийного бюро отделения №2 совхоза, а через два года 
был избран в состав парткома совхоза «Нальчик» – одного из крупнейших и 
успешнейших сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии.

С 1995 года по 2001 год Мухамед Беров работал официальным представи-
телем Главы Местной администрации  г.о. Нальчик в микрорайоне Вольный 
Аул. С 2001 года до выхода на пенсию в 2005 году Мухамед Мажидович ра-
ботал директором ОАО «Нальчикский консервный завод».

Он воспитал сына и двух дочерей.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Мухамеда Мажи-

довича Берова. Память о нём навсегда сохранится в сердцах его коллег и 
односельчан.

Администрация микрорайона Вольный Аул

23 января в Нальчике от 
мемориального комплекса «Вечный 
огонь славы» в Атажукинском 
саду стартовал традиционный 
автопробег по местам боев в 
Кабардино-Балкарии во время 
Великой Отечественной войны, 
приуроченный к 90-летию 
основания предшественника 
ДОСААФ – советской общественно-
политической оборонной 
организации ОСОАВИАХИМ 
(Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству). 

Оно было основано Наркоматом 
по военным и морским делам СССР 
23 января 1927 года и стало первой 
в мире массовой, добровольной обо-
ронно-спортивной организацией трудя-
щихся, в 1951 году преобразованной в 
ДОСААФ.

В митинге, организованном Мест-
ной администрацией г.о. Нальчик 
по случаю автопробега, приурочен-
ного к 90-летию со дня создания                          
ОСОАВИАХИМ, приняли участие 
представители муниципальных орга-
нов власти, ветераны, члены россий-
ской оборонно-спортивной организа-
ции, молодёжный 
актив городского 
округа, школьники.

Перед собрав-
шимися выступил 
заместитель пред-
седателя Кабар-
дино-Балкарского 
регионального от-
деления ДОСААФ 
Хусен Мацухов, 
рассказавший о 
большом значении 
О С О А В И А Х И М а 
и её преемницы 
–  ДОСААФ в деле 
укрепления обо-
роноспособности 
нашей страны, па-

триотическом и духовно-нравственном 
воспитании граждан.

Председатель Нальчикского город-
ского совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев по-
здравил всех членов ДОСААФ со зна-
менательным юбилеем и подчеркнул 
огромное значение оборонно-спортив-
ной организации в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

«За годы Великой Отечественной 
войны ОСОАВИАХИМ подготовил де-
сятки тысяч снайперов, автоматчиков, 
миномётчиков, бронебойщиков, пара-
шютистов, которые дали решитель-
ный отпор врагу под Москвой и потом 
отважно сражались за нашу Родину, – 
сказал он. – Лучшие боевые и духовно-
нравственные традиции ОСОАВИАХИМа 
перенял ДОСААФ. И сегодня можно с 
уверенностью сказать: кто прошёл эту 
школу, тот даст достойный ответ любо-
му врагу».

Возложив цветы к подножию мемо-
риала, участники митинга проводили 
колонну автопробега в путь. Десять ма-
шин КБРО ДОСААФ посетят все города 
Кабардино-Балкарии и почтят память 
павших в годы Великой Отечественной 
войны во всех местах боевой славы на-
шей республики. 

Михаил Сенич
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Писатель Павел Басинский, говоря о «штучности» серьёзного читателя на сегодня, 
считает, что в ближайшем времени мы вполне можем увидеть в книжном магазине 

объявление следующего содержания: «Уважаемые писатели! Сегодня у нас в гостях 
любезно согласился побывать известный читатель Иван Иванович Иванов! В этом 

году он внимательно, с карандашом в руках, прочитал десять ваших романов, за 
что удостоился первой премии «Большая книга»! Он расскажет о своей нелёгкой 

читательской судьбе и ответит на все ваши писательские вопросы!»
Но наш собеседник не считает, что читатель – редкость. О литературе, 

писателях и читателях мы сегодня говорим с заведующим отделом поэзии журнала 
«Минги Тау» Салихом Гуртуевым, которому недавно присвоили 

почетное звание «Народный поэт КБР». 

– Салих Султанбекович, что бы вы 
сегодня сказали о литературной Ка-
бардино-Балкарии? С какими пробле-
мами вам приходится сталкиваться в 
писательской деятельности?

– Основная проблема – спад интере-
са к национальным литературам. В со-
ветский период они были популярны во 
всём мире. Это я знаю не понаслышке, 
– бывал за рубежом и там встречался с 
людьми, интересующимися нашими ав-
торами, литературой, а через литерату-
ру и нашей жизнью. Тогда был большой 
объём переводной литературы. А пере-
вод художественного произведения, 
согласитесь, никогда не совершается, 
если произведение не заинтересовало, 
не задело душу самого переводчика, 
если он не посчитал, что это может за-
интересовать и других людей. В то вре-
мя была востребованность. Литература 
была действующим и действенным ин-
струментом в деле сплочения народов, 
направления народа в русле определён-
ной идеи, сохранения моральных устоев 
общества.

В 90-е же годы произошёл резкий спад. 
Но здесь хочется поблагодарить тогдаш-
нее руководство республики. Благодаря 
Валерию Мухамедовичу Кокову сохра-
нились все газеты и журналы на наци-
ональных языках, несмотря на сложное 
социально-экономическое положение. 
Он понимал, что если, ссылаясь на от-
сутствие денег и невозможность под-
держки, закроются журналы, мы поте-
ряем многое в плане сохранения своей 
культуры. И если бы тогда не было пра-
вильной политики, сегодня негде было 
бы печататься нашим писателям. 

Проблемой является и то, что нет 
притока молодых в литературу. И мы, 
нынешние писатели в возрасте, не от-
носимся к молодым так, как к нам от-
носились когда-то. В частности, в годы 
моей учебы в Москве ко мне большое 
внимание проявлял Алим Кешоков. Он 
записывал меня в списки участников со-
вещаний молодых писателей. Таким же 
внимательным по отношению к начина-
ющим был и Кайсын Кулиев. Он лично 
носил рукописи Зубера Тхагазитова и 
Мухаза Кештова в издательство «Совет-
ский писатель» в Москве с рекоменда-
циями. Я был тому свидетелем.

А сейчас послушайте, прислушайтесь, 
какие разговоры идут. Устроили сорев-
нование – у кого больше, у кого меньше. 
Присутствие писателя должно толкать 
молодых на то, чтобы они сами писа-
ли, прививать им серьёзное отношение 
к литературе, а не отбивать интерес. У 
Кайсына Кулиева есть замечательные 
слова: «Легко любить все человечество 
– соседа плюбить сумей». На словах 
можно любить всех и всё – любую стра-
ну, любой народ. Но как мы относимся к 

тому, кто совсем рядом? Мы стали не-
внимательными друг к другу. 

– Вы говорите о советском периоде 
как о лучшем времени для националь-
ных литератур. Но многие отмечают 
и другую сторону – политизирован-
ность, идеологизированность…

– Очень легко сейчас применяют сло-
во «политизированный» к литературе 
советского периода. И те, кто применяет, 
хотят просто унизить то, что было. Лите-
ратура финансировалась государством, 
писатель получал пенсию, это было про-
фессией. Он издавал книгу, ему выпла-
чивался гонорар. Что было в этом пло-
хого? Проводились и дни литературы. 
Я не буду говорить о том, в чём сам не 
участвовал, чего сам не видел, не буду 
нагнетать, собирать то, что где-то кто-то 
говорил. Я помню дни литературы Тур-
кмении в Кабардино-Балкарии. Приле-
тели писатели к нам, а наши потом были 
у них. Я же, в свою очередь, участвовал 
в международных днях поэзии в Югос-
лавии. Участвовали представители 22 
стран! Знакомились, переводили друг 
друга. Разве это было плохо? Я издал и 
антологию кабардинской поэзии на бал-
карском языке, это – 32 автора.

Литература служит сплочению наро-
дов, обогащает литературу моего народа 
и меня самого. Также знание литературы 
другого народа даёт мне возможность 
не повторить его находки, искать что-то 
новое. Так, сегодня позвонили с телеви-
дения, просят поучаствовать в передаче 
об Адаме Шогенцукове. Я перевел Шоту 
Руставели, и я почетный гражданин горо-
да Тбилиси. Нас знают, мы знаем других, 
потому что мы имели возможность об-
щаться с конкретными представителями 
других стран, других национальностей, 
имели возможность переводить их. Наш 
труд оплачивался. Сейчас зачастую надо 
платить самому, чтобы тебя напечатали, 
что для нормального автора является по-
стыдным делом.

Ни одному писателю тогда не гово-
рили: «Пиши это, призывай к этому!» 
Было только одно требование – тексты 
не должны быть аморальными и анти-
государственными. Многие говорят, что 
сейчас демократия. Вот, к примеру, Ве-
ликобританию считали и считают демо-
кратичной страной. А попробовали бы 
там что-то плохое сказать про Черчил-
ля? Был случай ареста одной женщины 
за это. 

Сейчас можно говорить что угодно. Но 
настраивает ли это на положительное, 
меняет ли это нашу жизнь в лучшую сто-
рону? И не политизированы ли мы сей-
час? Политика и политизированность 
наблюдаются сейчас на уровне улицы, 
на уровне семьи. Вот в эти дни все об-
суждают Трампа. Даже домохозяйки, 
зрители таких передач, как «Пусть го-

ворят». У них нет 
других проблем? Мы 
ругаем и собственную страну не-
устанно. Зачем? 

Появились писатели, которые отстаи-
вают употребление уличного жаргона, не-
цензурной лексики в литературе. Но лите-
ратура не должна говорить языком улицы. 
Не стоит материться через литературу. 
Литература должна говорить на литера-
турном языке о человечности, доброте, о 
боли человеческой, но с целью притупить 
эту боль, а не обострять. От нечего де-
лать, только чтоб кого-то поругать, сесть и 
написать художественное произведение 
не получится. В основе всегда должно 
быть потрясение: либо очень радостное, 
либо очень горькое. Равнодушным в ли-
тературе делать нечего. 

Не стоит думать, что все написанное 
в советский период считалось литера-
турой, что были какие-то поблажки у на-
циональных авторов. Если произведение 
не имело художественной ценности, оно 
не было востребовано. Наши литерату-
ры стали развиваться по-настоящему в 
послереволюционные 20-е годы. Мы не 
можем этого не признать. Да, до этого 
были такие личности, как Шора Ногмов, 
Бекмурза Пачев, Кязим Мечиев… Но, 
если говорить о кабардинской литерату-
ре, то её основоположником считают Али 
Шогенцукова. И по праву считают. Что 
было до? Не было даже письменности. 
За последующие 20 лет наши литерату-
ры достигли такого уровня, что мы уже 
имели переводы произведений Пушки-
на на родные языки. Как будто удержи-
валась где-то вода, шлюз открылся – и 
хлынуло. Культуру других народов и, в  
частности, систему стихосложения при-
вносили в собственную литературу. 

– А при этом не утрачивались соб-
ственные традиции стихосложения?

– Нет. Никакого вытеснения собствен-
ных традиций не может быть при заим-
ствовании из другой культуры. Не стоит 
рассматривать заимствования извне как 
«обкрадывание» родного языка. Напро-
тив, открываются новые грани, возмож-
ности языка, показывается, на что спо-
собен родной язык. 

– Если говорить о форме произ-
ведений, то в мировой литературе 
представлено множество направле-
ний, перепробовано множество сти-
лей изложения. А у нас в основном 
тексты – классического образца. По-
чему не представлены разные на-
правления, скажем, постмодернизм?

– Знаете, сейчас даже эти классиче-
ского образца тексты трудно восприни-
мают. Если мы ринемся в модернизм 
или в постмодернизм, мы можем отпуг-
нуть читателей.

– Может, напротив, как что-то новое 
привлечёт?

– Может быть, но я сомнева-
юсь. Допустим, жанр фэнтези – 

это что-то на сон грядущий. Зачем 
это предлагать молодому человеку? 
Меня не трогает модернизм и постмо-
дернизм. Думаю, и моего читателя тоже 
не будет. Мы не готовы к постмодерниз-
му. Но возьмите то же произведение 
Шоты Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре». Он до сих пор представляет 
интерес для читателя. Такие тексты и 
надо писать. Есть хорошая школа, ко-
торой можно следовать. Сейчас русские 
авторы плачут, беспокоятся о том, что 
посредством произведений этих лите-
ратурных направлений искажается, пор-
тится русский язык. 

– А сейчас действительно читате-
лей не стало?

– Читатели есть. Системы распростра-
нения книг нет. В своё время я работал 
председателем Госкомиздата КБАССР и 
точно могу сказать, что в одном только 
Нальчике было 14 книжных магазинов. 
Книгу, как красивое платье, как модный 
костюм, надо предлагать. Книгой надо 
заниматься, о книге надо говорить. Про-
изведения на национальных языках 
должны получить распространение в 
селах, где проживает большинство но-
сителей этих языков. 

В 1980-годы я как-то попросил сделать 
обход книжных магазинов. Так, в Терском 
районе в одном из книжных магазинов, 
если верить предоставленной тогда 
справке, было 12 томов сочинений од-
ного армянского автора и ни одной книги 
кабардинских. И сельским, и городским 
библиотекам сейчас выделяют недо-
статочное количество денег для закупки 
новых книг. Один магазин издательства 
«Эльбрус» – это не система распростра-
нения книг. Если книги будут окружать 
человека, рано или поздно он потянется, 
возьмёт и прочитает. 

Есть и другая сторона. Не стоит отвра-
щать читателей от литературы, давая 
ему плохо написанные тексты. Распро-
странять надо качественные, высокоху-
дожественные произведения.

– Салих Султанбекович, последний 
вопрос: что бы вы посоветовали мо-
лодым людям, решившим посвятить 
себя литературной деятельности?

– Я бы пожелал писать на родном язы-
ке, хорошо усвоить наш фольклор – бо-
гатейший материал. Сейчас многие пи-
шут на русском языке. Ничего плохого в 
этом нет, но надо помнить, что писать на 
неродном языке сложно. Нужно быть в 
стихии того языка, на котором пишешь, 
как рыба в воде. Да, есть авторы, кото-
рым это удается. Но редко.

Не стоит молодым бить себя в грудь: «Я 
– кабардинец!» или «Я – балкарец!» Надо 
быть носителем своего языка, культуры. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Не упустить молодое поколение
Об актуальных 
проблемах в своей сфере 
деятельности говорит 
Екатерина Николаевна 
Мисостова – заместитель 
директора гимназии 
№4, почётный работник 
общего образования РФ, 
депутат Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик шестого 
созыва.

– Я депутат молодой, но 
опыт работы с молодежью до-
вольно большой – 21 год рабо-
таю в школе. Самое главное 
для всех нас – не упустить 
молодое поколение, вовлекать 
её в полезную деятельность, 
реализовывать её познава-
тельные возможности, помо-
гать молодым приобретать 
трудовые навыки. Важно, чтобы спустя 
годы мы не получили из них уже взрос-
лых, но инфантильных людей, не же-
лающих работать и обустраивать свою 
жизнь. 

Когда ребёнок не занят, у него воз-
никает много соблазнов. Потому акту-
альны вопросы: куда деть свободное 
время, как организовать досуг детей 
и подростков? Сейчас они много вре-
мени проводят в Интернете, где стал-
киваются с большим потоком инфор-
мации, зачастую не самой полезной и 
даже вредной для них. Важно научить 
школьников ставить правильные за-
просы, использовать возможности 
«всемирной паутины» для самообра-
зования, повышения уровня знаний 
при помощи дистанционных техноло-
гий. 

Досуг детей и подростков организо-
вать в городе сложно. Мне лично очень 
нравится практика проведения танце-
вальных вечеров (джэгу) на площади 
Абхазии в тёплое время года – весной, 

летом и осенью. При большей органи-
зованности эти вечера стали бы более 
массовыми, можно рассматривать и 
возможность привития молодежи на-
циональной культуры и национальных 
традиций через любовь к националь-
ным танцам. Ведь не секрет, что свое 
будущее каждый народ сегодня связы-
вает с национальной культурой, являю-
щейся частью общемировой культуры, 
с одной стороны, а с другой, именно 
она дает творческий импульс человеку 
в его деятельности. В целом, большая 
часть молодежи увлечена музыкой. 
Было бы интересно увидеть, услышать 
новые молодежные группы, ансамбли. 
Но опять же важно иметь простран-
ство, помещение, где они могли бы со-
бираться, общаться. 

В молодежные движения оказыва-
ются вовлеченными не только дети, у 
которых и в учёбе, и в поведении, и в 
семьях проблем в принципе нет. Боль-
шую работу осуществляют педагоги 
и сотрудники профильных ведомств 

с детьми из неблагополучных семей, 
со сложностями в поведении. Если, к 
примеру, говорить о занятиях по робо-
тотехнике, которые получили большое 
распространение в городе за послед-
ние годы, то многие из посещающих 
их детей не отличники. Это, в том чис-
ле, и школьники, у которых было не 
самое лучшее поведение, или учеба, 
они не находили себя в других сфе-
рах деятельности. Но они увлеклись 
очень перспективным направлени-
ем, теперь у них есть любимое дело, 
наши ребята выезжают на фестивали 
по робототехнике в другие города, за-
нимают призовые места и, наверное, 
уже определились с выбором будущей 
профессии.

А проблема выбора профессии в на-
стоящее время очень актуальна. Наши 
дети не умеют самостоятельно опреде-
литься с тем, что им нужно. В основном 
это прерогатива родителей. Плохо это 
или хорошо – сложно сказать. Конечно, 
стоит прислушиваться к мнению от-
цов и матерей. Но есть случаи, когда 
в дальнейшем молодой человек по-
нимает, что учится не там, выбрал не 
ту профессию, переводится на другой 
факультет или вовсе бросает учебу. 

Я считаю, что профориентационную 
работу следует начинать не в 10-11 
классах, а в 8-9-х. Было б хорошо, если 
бы открыли творческие лаборатории в 
вузах для школьников. Материально-
техническая база многих школ недо-
статочно развита для этого сегодня, а в 
вузах, колледжах возможностей боль-
ше.

В годы учебы в школе мы раз в не-
делю проходили учебную практику на 
одном из предприятий города. В част-
ности, школа №9 была прикреплена к 
«Телемеханике». На предприятии уче-
ники расходились по интересам. Кто-
то работал на поточной линии, кто-то 
ЭВМ осваивал, а кто-то даже пробовал 
сварку делать. То есть молодежь в то 

время имела возможность не только 
получить представление о разных ра-
бочих специальностях, но и попробо-
вать себя в них. И надо сказать, что 
достаточно большая доля выпускни-
ков школ вполне осознанно получали 
среднее, а не высшее образование и 
при этом были востребованы и успеш-
ны. Сейчас ситуация на рынке труда 
несколько другая, но дефицит квали-
фицированных специалистов рабочих 
специальностей как раз наблюдается. 
Надо детям показывать, объяснять, 
что есть и такие профессии.

Бывает часто, что в другие города 
уезжают, чтобы получить образование, 
и не возвращаются в родной город. С 
одной стороны, хорошо, что наши вы-
пускники получают диплом престиж-
ного образовательного учреждения, 
становятся конкурентоспособными, 
реализуют себя в больших городах, с 
другой – наш город остается без них, 
толковых специалистов. Тут решение 
одно – создание рабочих мест, расши-
рение круга профессий, в которых они 
могли бы попробовать себя в дальней-
шем. Надо их привлекать, возвращать. 
Нужны, к примеру, жилищные про-
граммы для молодых специалистов, 
программы по созданию молодежной 
инфраструктуры, благоустройству дво-
ров, созданию мест досуга молодым 
семьям с детьми, обустройству детских 
площадок.

А что радует нас сегодня, так это соз-
дание Российского движения школь-
ников. Многие проводят аналогию с 
«пионерией», комсомолом, но здесь 
политической и идеологической окра-
ски нет. Это просто хорошая государ-
ственная политика в деле воспитания 
молодежи, содействие формированию 
личности, согласно существующим 
ценностям – патриотизму, вежливости 
и отзывчивости, уважению к старшим, 
поддержки младших. 

Записала Марьяна Кочесокова

îôèöèàëüíî

Кадастровая палата по КБР подвела 
итоги работы за 2016 год

Как пояснила директор Кадастро-
вой палаты по КБР Анна Тонконог, в 
2016 году в филиал Кадастровой па-
латы обратилось 112,85 тыс. граждан 
с заявлениями о постановке на када-
стровый учет и предоставлении све-
дений.

На 1 января 2017 в базе данных го-
сударственного кадастра недвижимо-
сти содержались сведения о 309 тыс. 
470 земельных участках и 365 тыс. 821 
объекте капитального строительства, 
900 зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, 54 границах 
муниципальных образований, двух гра-
ницах населенных пунктов.

Самой популярной услугой в истек-
шем году было предоставление сведе-

ний. За отчетный период Кадастровой 
палатой по КБР предоставлено 157 
тыс. 390 сведений из государственного 
кадастра недвижимости и 71 тыс. 674 
сведений из Единого государственного 
реестра прав. По сравнению с 2015 го-
дом этот показатель вырос на 41,6 про-
цента.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Кадастровой па-
латы является повышение качества 
оказываемых государственных услуг 
и создание максимально комфортных 
условий для граждан. Электронные 
услуги являются одним из удобных 
способов обращения в Кадастровую 
палату. Так, в 2016 году в электрон-
ном виде поступило 3416 заявлений. 

По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель увеличился на 52,8 
процента. Сервисом предваритель-
ной записи воспользовались 4375 за-
явителей. Электронные услуги позво-
ляют заявителю сберечь свои деньги 
и время. Этим фактором объясняет-
ся рост популярности бесконтактных 
форм получения государственных 
услуг.

В рамках межведомственного взаи-
модействия с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления Филиалом 
ФКП Росреестра по КБР направлено 
627 межведомственных запросов.

В процессе верификации и гармо-

низации баз данных государственного 
кадастра недвижимости и Единого го-
сударственного реестра прав устране-
но 2167 несоответствий. Устранение 
данных несоответствий – это очень 
важный этап на пути к созданию Еди-
ного государственного реестра не-
движимости, позволяющий повысить 
качество предоставляемых услуг, 
сформировать достоверный инфор-
мационный ресурс для налогообло-
жения. В рамках перехода на единую 
учетно-регистрационную систему, в 
связи с вступлением в силу с 1 января 
2017 года закона «О государственной 
регистрации недвижимости», сотруд-
ники Филиала ФКП Росреестра по КБР 
прошли обучение.



 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.40-14.55, 17.20-17.40, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Диалог в партере». Артист Бал-

карского государственного дра-
матического театра им. К. Кулие-
ва  Мурат Гиляхов (балк. яз.)  (+12)

18.10 «Вчера. Сегодня. Завтра». Адыгская 
народная песня (каб. яз.) (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий (16+)
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое ска-

зала» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вечный зов» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января

ВТОРНИК, 31 января

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Мир под огнем» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое и острое» 

(16+)
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.30 Х/ф «КВИРК» (12+)
04.15 «Обложка. В тени принцессы Диа-

ны» (16+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Даге-
стан – любовь моя». Народный 
сказитель Алиби Романов (0+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Живая легенда» (12+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва». «Начало» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
12.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Направления вместо 
дорог»

19.35 «Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии» 

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 Т/с «МЕЧ» (16+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Артем Микоян» (12+)
РЕН

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Где ис-

кать Шамбалу?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. 1 ч.» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный репортер» (12+)
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 Все 

на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Женщины. 5 км
09.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Мужчины. 10 км
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-

ночная смешанная эстафета (0+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-

шанная эстафета. (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Палермо» (0+)
16.15 Смешанные единоборства (16+)
17.55 Смешанные единоборства (16+)
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.55 «Спортивный заговор» (16+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан
22.55 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА. ИСТОРИЯ 

МОХАММЕДА АЛИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
03.25 Смешанные единоборства. (16+)
04.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (16+)

08.15 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб. яз.)  (12+)

08.40 «Спортивные истории»  (12+)
09.00 Итоговая программа «Вместе»  (16+) 
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55 «Мир науки» (12+)
11.15, 11.45 «Секретные материалы» 

(16+)  
11.55 «Культурный обмен» (12+)  
12.00, 12.20 «Мир науки» (12+)
12.25 «Почему я?» (12+)  
12.50 «Стильный мир» (16+)
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.55 «Культурный обмен» (12+)  
14.45 «В фокусе» (12+)
14.55 «Мир науки» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Секретные материалы» (16+)  
16.55 «Культурный обмен» (12+)  
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «К вершинам спорта»  (12+)
17.35 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
18.00 «Щlымахуэ» («Зима») (каб.яз.) 

(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жылыу берген юй» («Дом, где 

дарят тепло»). О работе реабили-
тационного центра для пожилых 
и инвалидов Министерства труда 
и социального развития КБР

20.15 Клуб «Александрия» (12+)
20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)
21.05 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции»). Информационно-по-
знавательная программа (каб.
яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)  
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+)
00.15, 00.45 «Секретные материалы» (16+)  
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)  
01.15, 01.45 «Такие странные» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)  
02.55 «Вместе выгодно» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
03.45 «Культличности» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов (каб. яз.) (+12)

09.35 «Личность и время». Балкарский 
поэт и драматург Мурадин Ольме-
зов (балк. яз.) (+12)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Уроки географии». Зимние водо-

пады (+12)
18.00 «Следы времени». Вынужденные 

переселенцы (+12)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 

среди нас»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 Без обмана. «Соленое и острое» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Старший сын» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(16+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «С заботой о 
детях». Санаторию «Звездочка» 80 
лет (12+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ»  (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва». «Война в 

городе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Московский донор Кам-
ского гиганта»

19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Александр Родимцев (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Петр Столыпин 

(16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

04.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
05.30 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Нити 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 13.40, 

14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 17.25, 00.55 

Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный спорт. 

Гонка преследования. Женщины
08.10 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Индивидуальная гонка. Женщины
10.00 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный спорт. 

Гонка преследования. Мужчины
11.10 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
12.50 «Спортивный репортер» (12+)
13.10 «Кубок конфедераций. Путь Португа-

лии» (12+)
13.45 Все на хоккей! Русская пятерка (12+)
15.30 Смешанные единоборства (16+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия
20.00 Профессиональный бокс (16+)
22.05 «Спортивный репортер» (12+)
22.25 Все на футбол! Переходный период
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Челси»
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (0+)

03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 «Кубок конфедераций. Путь Португа-

лии» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-

ленд» - «Тоттенхэм» (0+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.40, 20.45 Мировые сокровища
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55 «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». «Бан-

да Пикассо. 1906-1916 гг.» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы. Профессор королев-

ских академий Лондона, Мадрида и 
Роттердама Захар Брон

18.35 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
22.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Ги де Мопассан. «Пышка»
23.10 «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Театрыр фIыуэ зылъагъухэм 
папщIэ» («Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.)  (12+)

06.55 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.)  (12+) 

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа

08.00 «Жылыу берген юй» («Дом, где 
дарят тепло»). О работе реабили-
тационного центра для пожилых и 
инвалидов Министерства труда и 
социального развития КБР

08.30 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 
08.55 «Экологический патруль». Чистый 

воздух - залог здоровья  (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+)  
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
13.55, 15.55 «Культурный обмен» (12+)  
15.30 «Стильный мир» (16+)
15.45, 16.55 «Вместе выгодно» (12+)  
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 

Энергетические напитки (каб. яз.)  
(12+) 

17.30 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк. яз.)  (12+) 

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Шаги по вертикали». Заслужен-

ный журналист КБР Мухтар Ботта-
ев  (12+)

20.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства») (балк. яз.)  (12+)

20.40 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Президент Все-
мирного Артийского комитета 
Ауес Бетуганов (каб. яз.)  (12+)

21.10 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее») (каб. яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45 «Почему я?» (12+)  
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+) 
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)  
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 01.15, 03.55 «Вместе выгодно» (12+)  
00.15, 00.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.55, 02.55. 05.55 «Культурный обмен» 

(12+)  
01.45 «Стильный мир» (16+)
02.002.15 Специальный репортаж (12+)
03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
04.15, 04.45 «Достояние республик» (12+)  
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
12.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
16.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
02.30 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 «Остановись, мгновение!»
14.05 «Неистовые модернисты». «Богема. 

1900-1906 гг.» (16+)
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
17.50 Мастер-классы. Профессор универ-

ситета музыки и искусств в Вене 
Небойша Живкович

18.35 «Веселый жанр невеселого време-
ни» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Мировые сокровища
21.00 «Правила жизни»
21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 «Неистовые модернисты». «Богема. 

1900-1906 гг.» (16+)
00.30 Денис Кожухин, Василий Петренко 

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

01.35 «Эдгар По»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)  (12+)
07.05 «Мама работает…»  (12+)
07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа  (16+)
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   СРЕДА, 1 февраля

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Ширли-мыр-

ли» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

(16+)
00.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(12+)
02.25 Д/ф «Живешь только дважды»
04.00 Д/ф «Тайна агента 007»
05.05 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». К 95-летию 
Ахметхана Налоева (12+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва». «В насту-

пление» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 «Профессия - летчик-испыта-

тель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небы-

лицы». «В поисках движущей силы»
19.35 «Последний день». Любовь Орлова 

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Кос-

мические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 17.50, 

20.25 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.30 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей. 

Мужчины. Россия - Латвия
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Уотфорд» (0+)
14.00 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки 

с трамплина. Женщины
15.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 Все на футбол!  (12+)
16.25 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки 

с трамплина. Мужчины
17.30 «Десятка!» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Одд» (Норвегия)
20.35 «Спортивный репортер» (12+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Халл Сити»
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Белогорье» (Россия) - «Пе-
руджа» (0+)

03.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
05.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (16+)
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45, 20.45 Мировые сокровища
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...» Крым серебряный
13.55 «Томас Кук»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». 

«Париж - столица мира. 1916-1920 
гг.» (16+)

15.10, 21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше чем любовь
17.35 Мастер-классы. Профессор Коро-

левского колледжа музыки в Лон-
доне Дмитрий Алексеев

18.25 «Шарль Кулон»
18.35 «Веселый жанр невеселого времени» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.30 Власть факта. «Истоки русского кон-

серватизма»
23.10 «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.30 «Фlым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Президент Все-
мирного Артийского комитета 
Ауес Бетуганов (каб. яз.)  (12+)

07.00 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее») (каб. яз.)  (12+)

07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Шаги по вертикали». Заслужен-

ный журналист КБР Мухтар Бот-
таев  (12+)

08.30 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-
следие») (балк. яз.)  (12+)

09.00 «Сабийликни дуниясы» («Плане-
та детства») (балк.яз.)  (12+) 

09.45 «Почему я?» (12+)
09.55, 13.40, 15.55 «Культурный обмен» (12+)  
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+)  
11.15, 11.45 «Союзники» (12+)  
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+)
12.35 «Достояние республик» (12+)  
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.20, 15.45 «Союзники» (12+)  
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Си лъахэ» («Мой край»), с.п. Ата-

жукино (каб. яз.)  (12+)
17.30 «Веселый фаэтон». Программа 

для детей  (6+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Фахмуну езеклери» («Грани та-

ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева (балк. яз.)  (12+)

20.20 «Гъащlэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб. яз.)  (12+)

20.50 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-
ди»). Молодежная программа 
(каб. яз.)  (12+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
22.55, 01.55, 04.55 «Вместе выгодно» (12+)  
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)  
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+)
00.15, 00.45 «Достояние республик» (12+)  
00.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)  
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)  
03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
04.15, 04.45 «Такие странные» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Союз 

«Молодые профессионалы – 
«Ворлдскиллс Россия» в КБР (каб. 
яз.) (+12)

09.20 «Личность и время». Балкарская 
народная песня (балк. яз.) (+12)

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Млечный путь». Писатель, драма-

тург, ученый, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Аскерби Шор-
танов. Часть 2-я (каб. яз.) (+12)

18.15 «Краски жизни». Кийизы - балкар-
ские национальные войлочные 
ковры (+12)

18.25 «Аграрий». Разведение сельско-
хозяйственной птицы в Майском 
районе КБР. ПК КФХ «МАРТИН» 
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-

промиссов»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Брачующиеся звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
00.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью»
05.10 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Красота и грация». 
Детский фитнес-центр, г. Баксан 
(12+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
03.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Сталинградская битва». «Охота на 

Паулюса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 «Профессия - летчик-испыта-

тель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и 

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время». Жизнь и 

творчество Эльдара Кулиева 
(балк. яз.) (+12)

17.55 «Спросите доктора». Диабет: при-
чины, признаки и симптомы (+12)

18.10 «Разговор по душам». Заслужен-
ный артист КБР Хусен Шалов 
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»  (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

04.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45, 18.20, 20.45 Мировые сокровища
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 «Витус Беринг»
14.05 «Неистовые модернисты». «Чаро-

деи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» 
(16+)

15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Алексей Грибов. Великолепная 

простота»
17.35 Мастер-классы. Народный артист 

СССР Юрий Башмет
18.35 «Веселый жанр невеселого време-

ни» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
22.25 «Эзоп»
22.30 Культурная революция
23.35 Худсовет
23.40 «Неистовые модернисты». «Чаро-

деи с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» 
(16+)

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.15 «Си лъахэ» («Мой край»), с.п. Ата-
жукино (каб. яз.)  (12+)

06.40 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 
Молодежная программа (каб. яз.)  
(12+)

07.20 «Веселая зарядка»  (6+)
07.30 «Актуальная тема» 

небылицы». «Легенда среднего 
класса»

19.35 «Легенды кино». Александр Шир-
виндт (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
03.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Минтранс» (16+)
03.45 «Ремонт по-честному» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 Новости
07.05 «Десятка!» (16+)
07.25 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Спринт. Женщины
08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 Все на 

Матч!
10.10 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Спринт. Мужчины
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Сити» (0+)
14.20 «Спортивный репортер» (12+)
15.15 «Комментаторы. Генич». Докумен-

тальный репортаж (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

17.35 Дневник Универсиады (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

1/4 финала
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия)

22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (16+)
01.55 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей. 

Женщины. Россия - Япония (0+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Фахмуну езеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева (балк.яз.)  (12+)

08.30 «Веселый фаэтон». Программа 
для детей  (6+)

09.10 «Победители»  (12+)
09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» 

(12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55. 13.40, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)  
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55, 16.25 «Вместе выгодно» (12+)  
12.35 «Культ//Туризм» (16+)
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Стильный мир» (16+)
15.30 «Культличности» (12+)  
16.30 «Достояние республик» (12+)  
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)

17.45 «Медицина и мы»  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45  «Служба «02» сообщает…»  (12+)
19.55 «Илму» («Наука») (балк. яз.)  (12+)
20.30 «Будущее в настоящем». Доктор 

Ирене Сакина Швеерс (Германия)  
(16+)

21.00 «Гуащlэм фlыщэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Памяти первого рек-
тора КБГУ Хатуты Бербекова (каб. 
яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45 «Секретные материалы» (16+)  
22.55, 01.55 «Культурный обмен» (12+)  
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)  
23.30, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)  
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+) 
00.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+) 
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)  
02.45 «Акценты» (12+)  
03.15, 03.45 «Почему я?» (12+)  
03.55 «Культурный обмен» (12+)  
04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
04.55 «Вместе выгодно» (12+)
05.15 «Культличности» (12+) 
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В соответствии с п. 4 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ и  распоряжением МКУ «Управления земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» от 19 января 2017 
г. № 20,  МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик»  извещает об отмене открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова , б/н (район танцевального зала), площадью 
76,0 кв.м., кадастровый  №07:09:0102113:281, разрешенное использование - ком-
мунальное обслуживание  (общественный туалет), проведение которого было 
назначено на 30 января 2017 года в 09-30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
б/н (район танцевального зала)».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 21 декабря 2016года №2664 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кешоко-
ва, б/н (район танцевального зала)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 06 марта 2017г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Кешокова, б/н(район танцевального 
зала);
Площадь 76,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102113:281;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –коммунальное 
обслуживание(общественный туалет);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства
МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 меся-
цев от даты заключения договора аренды с побе-
дителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жироу-
ловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующей сети водопровода Д=150мм по ул. 
Кешокова.Канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=250 мм по ул. Кешокова. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб.м./час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через данный земельный участок проходит 
высоковольтная кабельная линия 6 кВ. Строи-
тельство капитального строения на указанном 
земельном участке возможно при условии пере-
носа кабельной линии (прокладывать в а/це-
ментной трубе) за территорию стройки. Резерв-
ная мощность сетей в данном районе составляет 
до 2-х кВт.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 - 2922, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 06 
декабря 2016года №580.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1286 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 39 177,0 руб.

6 Шаг аукциона 1 175,3 руб
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В соответствии с п. 4 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ и  распоряжением МКУ «Управления земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» от 19 января 2017 
г. № 20,  МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик»  извещает об отмене открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова , б/н (район танцевального зала), площадью 
76,0 кв.м., кадастровый  №07:09:0102113:281, разрешенное использование - ком-
мунальное обслуживание  (общественный туалет), проведение которого было 
назначено на 30 января 2017 года в 09-30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
б/н (район танцевального зала)».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 21 декабря 2016года №2664 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кешоко-
ва, б/н (район танцевального зала)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 06 марта 2017г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.
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4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Кешокова, б/н(район танцевального 
зала);
Площадь 76,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102113:281;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –коммунальное 
обслуживание(общественный туалет);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства
МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 меся-
цев от даты заключения договора аренды с побе-
дителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жироу-
ловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующей сети водопровода Д=150мм по ул. 
Кешокова.Канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=250 мм по ул. Кешокова. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 10,0 куб.м./час.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через данный земельный участок проходит 
высоковольтная кабельная линия 6 кВ. Строи-
тельство капитального строения на указанном 
земельном участке возможно при условии пере-
носа кабельной линии (прокладывать в а/це-
ментной трубе) за территорию стройки. Резерв-
ная мощность сетей в данном районе составляет 
до 2-х кВт.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 - 2922, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 06 
декабря 2016года №580.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1286 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 39 177,0 руб.

6 Шаг аукциона 1 175,3 руб
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7 Форма заявки на уча-
стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 27 января 2016г.по01 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 39 177,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника __________________________________________
__________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ________________________________________________
- кадастровый номер: ______________________________________________
- адрес: __________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом ______________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Догово-

ра и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее 
одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет _____________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца 
года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях ука-
занных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату 
за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоя-
щего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа 
каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

___________________________  _____________________________

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240

40000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, 
указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-
ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Аренда-

тором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, усло-
вия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесе-
ния считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор 
обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительно-
го соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

9
3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 

с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем 
исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арен-
датором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настояще-

му Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором или ины-
ми лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования со-

ответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настояще-

го Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоя-
щего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранно-
го, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при ис-
пользовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
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информации об изменении арендной платы на текущий год.
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 

измененном размере арендной платы.
4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-

четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном 
объеме, а также ответственности, установленной действующим законодатель-
ством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исклю-
чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается 
в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до даты 
прекращения Договора.

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

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

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

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

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обста-
новки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами и правилами.

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

внесения.
7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-

гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими де-
нежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

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

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

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

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматри-
ваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________  __________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул. ___________________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодате-
ля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных догово-
ром аренды.

 Сдал:     Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)
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Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном на 
сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

20 января 2017г. №36

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2017 год

для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан,
которым указанные социальные выплаты предоставляются на

приобретение (строительство) жилых помещений за счет
средств федерального бюджета

В целях реализации на территории городского округа Нальчик федеральных, ре-
спубликанских и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, и руководствуясь приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №633/пр от 12 сентя-
бря 2016 года «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2016 года», Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
р е ш и л:

1.Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в городском округе Нальчик на 2017 год в раз-
мере 28 381 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль за один ква-
дратный метр для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
жилых помещений.

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

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

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

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

24 января 2017 г.                                                                                г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа 
Нальчик.
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Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Наль-
чик № 2 от 21 ноября 2016г. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 24 ноября 2016 года №48 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного плани-
рования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик обусловлено обращением ООО ИСК «Каббалкгражданстрой».

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону промышленных предприятий IV-V класса опасности (индекс «П1») из-
менить на общественно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 07:09:0101010:108, расположенному по адресу: г. 
Нальчик, ул. Абидова, 13-а, в части II Карты градостроительного зонирования При-
ложения № 1.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» приняты большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные ре-
шением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

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

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 

Секретарь публичных слушаний    Т.А. Коренкова

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

24 января 2017 г.                                                                         г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа 
Нальчик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Наль-

чик № 2 от 21 ноября 2016г. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 24 ноября 2016 года № 48 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного плани-
рования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено обращением гражданина Аталикова Азамата Анатольевича.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону зеленых насаждений общего пользования (индекс «Р») изменить на об-
щественно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 07:09:0102027:306, расположенному по адресу: г. Нальчик, 
ул. Осетинская, б/н, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения 
№ 1.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» отклонены большинством голосов участников публичных слуша-
ний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2.Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные ре-
шением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» в связи с недостатком информации по вопросу. 

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

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний    Т.А. Коренкова

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 №73

 БЕГИМ №73
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73

«24»__ЯНВАРЯ 2017г.
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О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и сроках
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и

руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных МКУ «Департамент образования Местной
администрации городского округа Нальчик», утвержденное

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 2 ноября 2015 года №2055

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», Местная администрация городского округа Нальчик                       
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик», утвержденное постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055 следующие 
изменения и дополнения:

1.1 пункт 5.2 Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

«5.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместите-
ля председателя, секретаря и членов комиссии может формироваться из числа 
представителей Местной администрации городского округа Нальчик, МКУ «Депар-
тамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, профсоюзной организации 
(по согласованию), независимых экспертов в области управления в сфере обра-
зования.

Членами комиссии также могут быть представители Министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР, правоохранительных и надзорных органов, обще-
ственных и иных организаций (по согласованию)».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 №76

 БЕГИМ №76
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76

«24»_ЯНВАРЯ 2017г.

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик
и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года
«Об утверждении Перечня муниципальных и государственных услуг,

предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик
и подведомственными учреждениями»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной админи-
страцией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями, следу-
ющие изменения:

1.1 пункт 30 «Выдача справки о наличии (отсутствии) земельного и садового 
участков под индивидуальное жилищное строительство» исключить;

1.2 произвести замену нумерации муниципальных услуг соответственно.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

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 №78

 БЕГИМ №78
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78

«24»_ЯНВАРЯ 2017г.

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в городском округе

Нальчик на 2017-2019 годы»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года №147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-
2017 годы», постановления Правительства КБР от 2 сентября 2013 года №240-ПП 
«О государственной программе КБР «Профилактика правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и общественной безопасности в КБР» на 2013-2020 
годы» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие корруп-
ции в городском округе Нальчик на 2017-2019 годы».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «24» января 2017г. №78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2017-2019 ГОДЫ»

Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в городском округе Нальчик на 2017-2019 годы» 
(далее - Программа)

Дата принятия постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от «__» _______2017г. №____

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закон Кабардино-
Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ 
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике», Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 
г. № 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18.03.2014 г. № 33-ПП «О внесении 
изменений в государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

Муниципальный заказ-
чик Программы

Местная администрация городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики
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Цели и задачи Про-
граммы

Целями Программы являются:
-искоренение причин и условий, порождающих кор-
рупцию;
-создание эффективной системы противодействия 
коррупции в городском округе Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики;
-обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от коррупции и её 
проявлений;
-снижение уровня коррупции, её влияния на деятель-
ность городского округа Нальчик КБР, на активность 
и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь 
граждан. Задачами Программы являются:
-повышение эффективности деятельности городского 
округа Нальчик по противодействию коррупции;
-совершенствование организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов, повышение её результативности;
-совершенствование организационного и методиче-
ского обеспечения антикоррупционного мониторинга, 
исследование состояния коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по её предупреждению;
-обеспечение участия институтов гражданского обще-
ства в противодействии коррупции;
-формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции и содействие средствам массовой инфор-
мации во всестороннем и объективном освещении 
мер антикоррупционной политики;
-совершенствование кадровой политики и работы ко-
миссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих городского округа 
Нальчик КБР и урегулированию конфликтов интересов

Исполнители Програм-
мы

Структурные подразделения Местной администрации 
городского округа Нальчик

Основные целевые ин-
дикаторы и показатели 
Программы

-снижение числа выявляемых в городском округе 
Нальчик КБР должностных преступлений, совер-
шённых с использованием служебного положения в 
личных целях или корпоративных интересах;
-оценка населением повышения степени открытости и 
прозрачности деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик КБР (по данным социологи-
ческих исследований);
-оценка уровня готовности населения совершать 
коррупциогенные поступки в различных ситуациях (по 
данным социологических исследований), процентов;
-снижение доли жителей городского округа Нальчик, 
сталкивавшихся в государственных и муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории город-
ского округа Нальчик и оказывающих услуги населе-
нию, с фактами коррупции (по данным социологиче-
ских исследований), процентов;
-увеличение доли подготовленных сотрудниками 
органов местного самоуправления городского окру-
га (включая поселения) экспертных заключений по 
результатам антикоррупционных экспертиз проектов 
муниципальных правовых актов от общего количества 
разработанных сотрудниками органов местного само-
управления городского округа Нальчик проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, процентов;
-увеличение количества действующих нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
(включая поселения), расположенных на территории 
городского округа Нальчик, прошедших антикоррупци-
онную экспертизу, единиц;
-рост числа заседаний Общественного совета по 
профилактике коррупции в городском округе Нальчик, 
КБР проведённых в течение квартала, единиц;
-рост числа рассмотренных обращений граждан и ор-
ганизаций, поступивших на антикоррупционные «горя-
чие линии» в городском округе Нальчик КБР, единиц;
-рост числа публикаций по теме коррупции и противо-
действию коррупции, размещённых в городских печат-
ных СМИ в течение квартала, единиц;
-увеличение доли официальных сайтов, расположен-
ных на территории городского округа, содержащих 
тексты федеральных, региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов о противодействии кор-
рупции, процентов;
-увеличение доли заседаний комиссий по урегули-
рованию конфликтов интересов в городском округе 
Нальчик, проведённых с участием независимых экс-
пертов по сравнению с общим количеством заседа-
ний, процентов;
-увеличение доли общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории городского округа 
Нальчик, КБР, внедривших элементы антикоррупци-
онного воспитания и образования в учебные планы, 
процентов;

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2017-2019 годы:
1 этап-2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год.

Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования из бюджета городско-
го округа Нальчик на весь период 200 тыс. руб., в том 
числе:
2017 год-100 тыс. руб.;
2018 год- 100 тыс. руб.

Система управления 
Программой

1.Утверждение Программы.
2.Ознакомление с Программой членов Обществен-
ного совета по профилактике коррупции городского 
округа Нальчик.
3.Ежеквартальный отчёт специалиста Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, ответственного 
за реализацию антикоррупционной политики, о вы-
полненных мероприятиях Программы на заседаниях 
Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе Нальчик.

Ожидаемые результаты 4.Сокращение количества коррупционных правонару-
шений со стороны муниципальных служащих Местной 
администрации городского округа Нальчик, КБР.
5.Укрепление доверия граждан к органам местного 
самоуправления городского округа Нальчик, КБР;
6.Повышение прозрачности принимаемых решений 
местной администрации городского округа Нальчик, 
КБР.
7.Снижение уровня коррупции при исполнении муни-
ципальных функций и предоставлении муниципаль-
ных услуг городского округа Нальчик, КБР.
8.Совершенствование кадровой политики.
9.Создание условий для предупреждения и профилак-
тики коррупции, формирование в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупции.
10.Привлечение институтов гражданского общества 
и граждан к реализации антикоррупционной политики 
на территории городского округа Нальчик, КБР.
11.Сокращение зон повышенного коррупционного 
риска.

 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными средствами

Преступные действия чиновников подрывают авторитет государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления у населения, препятствуют развитию 
предпринимательства, снижают активность бизнеса, негативно влияют на соци-
ально-экономическое развитие района, что требует принятия скоординированных 
мер по устранению причин, порождающих коррупцию.

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия 
коррупции, повышение прозрачности деятельности органов муниципальной власти 
и исполнение требований, установленных антикоррупционным законодательством 
являются также необходимыми элементами реализации проводимой в России и в 
Кабардино-Балкарской Республике административной реформы.

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утверждён-
ного Президентом Российской Федерации 11 апреля 2014 года №Пр-226, в России 
создана законодательная база противодействия коррупции. Приняты и успешно 
работают федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов». Правительством Российской Фе-
дерации были разработаны методика и правила проведения антикоррупционных 
экспертиз нормативных правовых актов и их проектов.

Приняты соответствующие организационные меры по предупреждению корруп-
ции и активизирована деятельность правоохранительных органов по противодей-
ствию коррупции.

В городском округе Нальчик в период с 2014 по 2016 годы действовала муници-
пальная программа, одной из целей которой стало формирование базовых эле-
ментов антикоррупционной системы, включившая в себя следующие элементы:

-Общественный совет по профилактике коррупции;
-подготовка и размещение публикаций антикоррупционной направленности;
-программа противодействия коррупции;
-комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
За каждыми элементами организационной структуры были закреплены ответ-

ственные специалисты, общую их работу координирует ответственный за реализа-
цию антикоррупционной политики.

Несмотря на принимаемые меры, коррупция по-прежнему затрудняет нормаль-
ное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает у населения 
района серьёзную тревогу и недоверие к органам муниципальной власти город-
ского округа Нальчик, создаёт негативный имидж города, снижая его социальную и 
инвестиционную привлекательность.

Данные обстоятельства требуют дальнейшего наращивания усилий по противо-
действию коррупции, используя программно-целевые методы, которые позволяют 
обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий Программы, изме-
нение запланированных мероприятий, анализ достигнутых результатов и, при не-
обходимости, внесение корректировок в перечень мероприятий Программы. При 
этих условиях обеспечивается комплексность, неразрывность, последователь-
ность и конкретность принимаемых мер по противодействию коррупции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодей-
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ствие коррупции в городском округе Нальчик;
2. совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запре-

тов, связанных с прохождением муниципальной службы в Местной администрации 
городского округа Нальчик;

3. противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

4. организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирования 
негативного отношения к фактам коррупционных проявлений, обеспечение инфор-
мационной прозрачности деятельности местной администрации городского округа 
Нальчик.

2.Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
-искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;
-создание эффективной системы противодействия коррупции в городском округе 

Нальчик;
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государ-

ства от коррупции и её проявлений;
-снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность Местной администра-

ции городского округа Нальчик, на активность и эффективность бизнеса, на по-
вседневную жизнь граждан.

Задачами Программы являются:
-повышение эффективности деятельности Местной администрации городского 

округа Нальчик по противодействию коррупции;
-совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, повышение её результативности;
-совершенствование организационного и методического обеспечения антикор-

рупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по её предупреждению;

-обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции;

-формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие 
средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер 
антикоррупционной политики;

-совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Местной админи-
страции городского округа Нальчик и урегулированию конфликтов интересов.

3.Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2017-2019 годов в 3 этапа:
1 этап - 2017 год, направлен на завершение формирования элементов органи-

зационной структуры по противодействию коррупции в Местной администрации 
городского округа Нальчик, выявление зон повышенного коррупционного риска и 
принятие мер по их устранению;

2 и 3 этапы - 2018-2019 годы, направлены на обеспечение системной и комплекс-
ной работы по противодействию коррупции в экономических и социально значи-
мых сферах, продолжение работы по устранению зон повышенного коррупцион-
ного риска.

4.Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы указан в приложении к настоящей Програм-
ме.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета го-
родского округа Нальчик составляет 200 тыс. рублей, из них в 2017 году - 100 тыс. 
рублей, в 2018 году - 100 тыс. рублей.

6.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
-сокращение количества коррупционных правонарушений со стороны муници-

пальных служащих Местной администрации городского округа Нальчик;
-укрепление доверия граждан городского округа Нальчик;
-повышение прозрачности принимаемых решений Местной администрацией го-

родского округа Нальчик;
-снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предо-

ставления муниципальных услуг городского округа Нальчик, совершенствование 
кадровой политики;

-создание условий для предупреждения и профилактики коррупции, формирова-
ние в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

-привлечение институтов гражданского общества и граждан к реализации анти-
коррупционной политики на территории городского округа Нальчик;

-сокращение зон повышенного коррупционного риска.

7.Организация управления за реализацией и контроля

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением 
№______от___________года.

Программа будет реализовываться во взаимодействии с исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, институтами 
гражданского общества и гражданами, принимающими участие в профилактике 
коррупции.

Управление реализацией программных мероприятий Программы осуществляет 
ответственный за реализацию антикоррупционной политики в городском округе 
Нальчик.

Исполнители мероприятий Программы представляют ответственному за реали-
зацию антикоррупционной политики в Местной администрации городского округа 
Нальчик информацию о ходе ее реализации ежеквартально до 10 числа, следую-
щего за отчетным периодом. По итогам обобщения предоставленной информации 
о ходе реализации Программы ответственный за реализацию антикоррупционной 
политики в городском округе Нальчик информирует о ее выполнении на заседани-
ях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городском окру-
ге Нальчик по итогам каждого квартала и при необходимости представляет Главе 
местной администрации городского округа Нальчик предложения по внесению из-
менений в Программу и ее корректировке.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Координацию мероприятий в рамках программы осуществляет уполномоченное 
структурное подразделение.

Исполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий в пол-
ном объеме и в указанные сроки в соответствии с постановлением №_____ от 
______________ года.

8.Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
-снижение числа в Местной администрации городского округа Нальчик должност-

ных преступлений, совершённых с использованием служебного положения в лич-
ных целях или корпоративных интересах, процентов;

-оценка населением повышения степени открытости и прозрачности деятельно-
сти органов городского округа Нальчик (по данным социологических исследова-
ний), процентов;

-оценка уровня готовности населения совершать коррупциогенные поступки в 
различных ситуациях (по данным социологических исследований), процентов;

-снижение доли жителей городского округа Нальчик, сталкивавшихся в государ-
ственных учреждениях, оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по 
данным социологических исследований), процентов;

-увеличение доли подготовленных сотрудниками органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик экспертных заключений по результатам антикор-
рупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количе-
ства разработанных сотрудниками органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик проектов муниципальных нормативных правовых актов, процентов;

-рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на 
антикоррупционные «горячие линии» городского округа Нальчик, единиц;

-рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, раз-
мещённых в муниципальных печатных СМИ в течение квартала, единиц;

-увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию конфликтов интере-
сов в органах местного самоуправления, расположенных на территории городского 
округа Нальчик, проведённых с участием независимых экспертов по сравнению с 
общим количеством заседаний, процентов;

-увеличение доли общеобразовательных учреждений, расположенных на терри-
тории городского округа Нальчик, внедривших элементы антикоррупционного вос-
питания и образования в учебные планы, процентов.

Приложение
к муниципальной Программе 

«Противодействие коррупции в городском 
округе Нальчик на 2017-2019 годы»

Мероприятия
муниципальной программы «Противодействие коррупции 

в городском округе Нальчик» на 2017-2019 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию мероприятия Срок реали-
зации

Объём финансирования, тыс. 
руб.
2017 2018 2019 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Повышение эффективности деятельности городского округа Нальчик по противодействию коррупции
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1.1 Проведение с участием представителей институтов граж-
данского общества, участвующих в реализации антикорруп-
ционной политики на территории городского округа Нальчик 
(далее-институты гражданского общества), анализа целевой 
программы на предмет соответствия антикоррупционному 
законодательству и эффективности запланированных меро-
приятий по устранению зон коррупционных рисков

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ошхунов Т.Х. 
Советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик  Теммоев И.Ю.

1 квартал 
2017 г.

1.2. Публикация в средствах массовой информации и в сети 
Интернет текстов программы по противодействию коррупции 
в городском округе Нальчик.

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ошхунов Т.Х. По-
мощник Главы - руководитель пресс-службы 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Кульбаева З.А. Редакция газеты 
«Нальчик» Умаров С.У.

до 31.12.2016 
г.

местный 
бюджет

1.3. Проведение мониторинга эффективности реализации Про-
граммы с оценкой исполнения целевых показателей этой 
Программы и публикацией итогов проведённого мониторинга 
на официальном сайте городского округа Нальчик

Помощник Главы - руководитель пресс-
службы Местной администрации городского 
округа Нальчик Кульбаева З.А. Редакция 
газеты «Нальчик» Умаров С.У.

По итогам 
каждого 
полугодия в 
течение 2017-
2019 гг.

местный 
бюджет

1.4. Проведение анализа нормативной правовой базы по проти-
водействию коррупции в городском округе Нальчик с целью 
приведения её в соответствие с республиканским законода-
тельством в случае его изменения

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ошхунов Т.Х.  
Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б.

По мере не-
обходимости

1.5. Совершенствование нормативной базы по вопросам муници-
пальной службы городского округа Нальчик, мотивации и сти-
мулирования труда и антикоррупционного поведения муни-
ципальных служащих городского округа Нальчик, контактные 
телефоны «горячих антикоррупционных линий», правоохра-
нительных органов, а также памяток для граждан об обще-
ственно-опасных последствиях проявления коррупции

Местная администрация городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления

2017-2019 
годы

местный 
бюджет

2.Внедрение в деятельность Местной администрации городского округа Нальчик инновационных технологий, обеспечивающих  прозрачность процесса разработки и 
принятия нормативных правовых актов городского округа Нальчик, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведом-
ственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг
2.1. Разработка проекта постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик «Об утверждении Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов»

Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б.

2017 г.

2.2. Утверждение и внедрение в практику работы административ-
ных регламентов оказания муниципальных услуг гражданам 
и организациям.

Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б. МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» Бербеков 
А.Х. Управление потребительского рынка 
Местной  администрации городского округа 
Нальчик Кешев А.Х.

2017г. местный 
бюджет

2.3. Проведение мониторинга качества оказания муниципальных 
услуг и выполнения административных регламентов струк-
турных подразделений местной администрации городского 
округа Нальчик

Управление по муниципальным заказам 
Местной администрации городского округа  
Нальчик Матуев Т.В.

2017-2019 гг. местный 
бюджет

2.4. Оформление информационных стендов, создание на 
официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик соответствующих разделов с информацией о 
структуре и функциях этих органов, времени и месте приёма 
граждан и представителей организаций, о порядке обжало-
вания действий должностных лиц

Отдел кадров Местной администрации го-
родского округа Нальчик Сундиева К.В. По-
мощник Главы - руководитель пресс-службы 
Местной администрации городского округа  
Нальчик Кульбаева З.А.

3 квартал 
2017 г.

местный 
бюджет

3.Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценки эффективности его использования
3.1. Внедрение сплошной технической инвентаризации (паспор-

тизации) объектов районной собственности с целью более 
тщательного их учёта и выявления случаев незаконных от-
чуждений.

МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» Бербеков А.Х.

2017-2019 гг.

4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций
4.1. Устранение и сокращение избыточных процедур выдачи раз-

решений или согласований Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» Унажоков А.Н. 
Департамент финансов Ликсутин А.А.

2017-2019 гг.

5.Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе путём расширения практики  проведения открытых аукционов в 
электронной форме, а также путём создания комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения 
государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым показателям соответствующего бюджета
5.1. Проведение социологических опросов представителей мало-

го, среднего и крупного предпринимательства для выявления 
и устранения причин, препятствующих созданию благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций

Управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Кешев А.Х. Управление экономи-
ческого развития Местной  администрации 
городского округа Нальчик Карданов А.Х.

2017-2019 гг. 
(1 раз в год)

5.2. Формирование системы специализированной экспертизы 
проектов районных целевых программ Местной администра-
ции городского округа Нальчик для исключения проявления 
коррупциогенных факторов и повышения эффективности 
использования бюджетных средств

Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б.

Второе полу-
годие 2017 г.

5.3. Организация проведения электронных аукционов по новым 
правилам, установленным Правительством Российской 
Федерации

Управление по муниципальным заказам 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Матуев Т.В.

2017 г.

6.Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности
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6.1. Разработка и внедрение организационно-правовых и соци-
альных мер по укреплению юридической службы городского 
округа Нальчик. Совершенствование организации их работы 
по проведению антикоррупционной экспертизы муници-паль-
ных нормативных правовых актов и их проектов

Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б.

2017 г.

6.2. Создание организационно-правовых условий для широкого 
использования в практике антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик и 
их проектов независимой экспертизы с привлечением к этой 
работе граждан и представителей организаций, институтов 
гражданского общества, высших учебных заведений с юри-
дическими специальностями. Организация системы доступа 
к текстам разрабатываемых проектов нормативных правовых 
актов городского округа Нальчик, подлежащих обязательной 
антикоррупционной экспертизе.

Административно-правовое управление 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Тлянчев М.Б. Управление экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик Карданов А.Х. 
МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» Бербеков А.Х.

2017 г. -

7.Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по её предупреждению
7.1. Разработка и принятие нормативного акта, определяющего 

порядок и методику проведения антикоррупционного монито-
ринга в городском округе Нальчик, в том числе путём соци-
ологических исследований распространённости коррупции 
и предрасположенности к ней населения городского округа 
Нальчик с определением инструментов мониторинга и по-
казателей эффективности по каждому направлению монито-
ринга

Отдел кадров Местной  администрации 
городского округа Нальчик Сундиева К.В. 
Административно-правовое управление  
Местной администрации городского округа  
Нальчик Тлянчев М.Б.

IV квартал 
2017г.

- — - —

7.2. Выявление зон повышенного коррупционного риска в мест-
ной администрации городского округа Нальчик и подготовка 
предложений по их устранению

Заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик Ошхунов 
Т.Х. Отдел кадров Местной  администрации 
городского округа Нальчик Сундиева К.В. 
Административно-правовое управление  
Местной администрации городского округа  
Нальчик Тлянчев М.Б.

В течении 
2017 -2019 гг.

7.3. Анализ процедуры размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд». 
Разработка предложений по устранению коррупционных 
рисков в данной сфере

МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик» Бербеков А.Х. Департамент 
финансов Местной администрации город-
ского округа  Нальчик Ликсутин А.А. Управ-
ление по муниципальным заказам Местной 
администрации городского округа  Нальчик 
Матуев Т.В.

2017-2019 гг.

7.4. Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность 
процедур выделения земельных участков под строительство 
жилья и коммерческих помещений, сдачи коммерческим 
организациям в аренду или безвозмездное пользование по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, с 
последующей разработкой или реализацией мер по устране-
нию коррупционных рисков

МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» (Балкаров З.Б.) МКУ «Управление 
городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» Бербе-
ков А.Х.

2017-2019 гг.  
(по отдельно-
му плану)

7.5. Проведение социологических исследований среди руководи-
телей коммерческих организаций по оценке уровня восприя-
тия коррупции

Управление экономического развития 
Местной администрации городского округа 
Нальчик Карданов А.Х.

Ежегодно до 
15 декабря в 
течение 2017-
2019 гг.

20 20 40

7.6. Проведение мониторинга деятельности саморегулируемых 
и автономных организаций с последующей разработкой и 
реализацией мер по устранению выявленных зон коррупци-
онного риска

МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» Бербеков А.Х. Управление эконо-
мического развития Местной  администра-
ции городского округа Нальчик Карданов 
А.Х.

2017-2019 гг.  
(по отдельно-
му плану)

7.7. Проведение социологических исследований среди жителей 
городского округа Нальчик с целью изучения оценки уровня 
распространённости коррупции, предрасположенности к ней 
населения и эффективности принимаемых антикоррупцион-
ных мер

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ошхунов Т.Х. По-
мощник Главы - руководитель пресс-службы 
Местной администрации городского округа  
Нальчик Кульбаева З.А.

Ежегодно до 
15 декабря в 
течение 2017-
2019 гг.

20 20 40

8.Повышение значимости и эффективности работы антикоррупционного общественного совета
8.1. Подготовка нормативной правовой базы функционирования 

общественного антикоррупционного совета при Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Ошхунов Т.Х. 
Советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Теммоев И.Ю.

2017 г.

9.Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации в широком и объективном освещении мер анти-
коррупционной политики
9.1. Внедрение элементов антикоррупционного воспитания и 

образования в образовательные программы и внеклассную 
работу общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент образования Местной  
администрации городского округа Нальчик 
Балкаров З.С.

2017-2019 гг.

9.2. Проведение мониторинга внедрения элементов антикорруп-
ционного воспитания и образования в общеобразовательные 
программы городского округа Нальчик

МКУ «Департамент образования Местной  
администрации городского округа Нальчик 
Балкаров З.С.

2017-2019 гг.

9.3. Проведение конкурсов среди общеобразовательных учреж-
дений городского округа Нальчик на лучшую организацию 
работ по предупреждению коррупционных правонарушений

МКУ «Департамент образования Местной  
администрации городского округа Нальчик 
Балкаров З.С.

2017-2019 гг. 20 20 40
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9.4. Проведение конкурсов на лучшие проекты социальной ре-
кламы антикоррупционной направленности

Отдел кадров Местной  администрации го-
родского округа Нальчик Сундиева К.В. По-
мощник Главы - руководитель пресс-службы 
Местной администрации городского округа  
Нальчик Кульбаева З.А.

2017-2019 гг. 20 20 40

9.5. Организация проведения специальных мероприятий, посвя-
щенных Международному дню борьбы с коррупцией

МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик 
Балкаров З.С. Помощник Главы - руководи-
тель пресс-службы Местной администрации 
городского округа Нальчик Кульбаева З.А.

2017-2019 гг. 20 20 40

9.6. Подготовка и размещение материалов антикоррупционной 
направленности в печатных и электронных СМИ. Ежеквар-
тальный выпуск тематической полосы антикоррупционной 
направленности в местной газете, в том числе с использо-
ванием материалов общественных объединений и правоох-
ранительных органов, принимающих участие в реализации 
антикоррупционной политики

Помощник Главы - руководитель пресс-
службы Местной администрации городского 
округа  Нальчик Кульбаева З.А. Редакция 
газеты «Нальчик» Умаров С.У.

2017-2019 гг.

9.7. Проведение работы по совершенствованию официальных 
сайтов в сети Интернет местной администрации с учётом 
требований Федерального закона от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»

Отдел документационного оборота и об-
ращений граждан Местной администрации 
городского округа Сохова М.А. Помощник 
Главы - руководитель пресс-службы Мест-
ной администрации городского округа Наль-
чик Кульбаева З.А.

2017-2019 гг.

9.8. Рассмотрение хода реализации муниципальной целевой 
программы «Противодействие коррупции в городском округе 
Нальчик» на 2017-2019 годы на заседании межведомствен-
ной комиссии по противодействию коррупции с участием 
представителей средств массовой информации

Советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик Теммоев И.Ю.

Ежегодно в 
течение 2017-
2019 гг.

10.Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной админи-
страции городского округа Нальчик и урегулированию конфликтов интересов
10.1. Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикор-

рупционного контроля деятельности муниципальных слу-
жащих Местной администрации городского округа Нальчик, 
осуществляющих на основании должностных регламентов 
разрешительные, инспектирующие, проверочные, контроль-
ные или руководящие функции

Структурные подразделения Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

2017-2019 гг.

11.2. Проведение служебных проверок по ставшим известными 
фактам коррупционных проявлений в Местной администра-
ции городского округа Нальчик, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой информации материалов 
журналистских расследований и авторских материалов

Заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик Ошхунов 
Т.Х. Отдел кадров Местной  администрации 
городского округа Нальчик Сундиева К.В.

2017-2019 гг.

11.3. Обеспечение действенного функционирования комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
Обновление состава комиссий с включением в них предста-
вителей общественных организаций ветеранов, обществен-
ных советов по профилактике коррупции

Заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик Ошхунов 
Т.Х. Отдел кадров Местной  администрации 
городского округа Нальчик Сундиева К.В.

2017-2019 гг.

11.4. Проведение переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Местной администрации город-
ского округа Нальчик, в должностные обязанности которых 
включены обязанности по реализации антикоррупционного 
законодательства.

Заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик Ошхунов 
Т.Х. Отдел кадров Местной  администрации 
городского округа Нальчик Сундиева К.В.

2017-2019 гг.

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 №85

 БЕГИМ №85
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85

« 25 » января 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка для размещения предприятия 
общественного питания – кафе

Рассмотрев заявление Хагожеева Н.М., на основании протокола от 17 января 
2017 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа 
Нальчик, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета мест-ного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 6 февраля 2017 года в 11.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, зоны Р (зона зеле-
ных насаждений общего пользования), с кадастровым номером 07:09:000008:3425, 
общей площадью 637 кв.м., для размещения предприятия общественного питания 
- кафе по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 123.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 3 этаж (малый зал).

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

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка;

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

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя Ко-
миссии М.Х.Бегидова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев



 

 

ПЯТНИЦА, 3 февраля  

СУББОТА, 4 февраля
1 КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА»
03.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД ЭКОЛОГИИ. «Экология и чело-

век» (+12)
08.50 В. Бочанов. «Бинго». Спектакль 

Русского драматического театра 
им. М. Горького в постановке за-
служенного деятеля искусств РФ 
Руслана Фирова. Часть вторая (+12)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕЩА - КОМАНДИР» (12+)
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека»
08.35 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.10 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов  (16+)

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» 

(12+)  
10.15, 15.45 Специальный репортаж 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+)
11.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культличности» (12+)  
11.55, 14.55, 16.55 «Культурный обмен» 

(12+)  
12.35 «Секретные материалы» (16+)  
13.25 «Акценты» (12+)  
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
15.30 Большое интервью (12+)  
16.30 «Почему я?» (12+)  

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Щlэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 

– сила»). Учитель кабардинско-
го языка и литературы средней 
школы с. Псыншоко Рустам Ах-
метов (каб. яз.)  (12+)

17.30 «Креативные каникулы». Первая 
часть  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Путь к храму». Духовно-просве-

тительская программа  (12+)
20.10 «Салам алейкум». Гала-концерт. 

Первая часть (балк. яз.)  (12+)
21.10 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 

родился сын…») (каб. яз.)  (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-

тория загадок» (12+)  
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)  
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 02.55, 04.45 «Вместе выгодно» 

(12+)  
00.15, 04.15 Большое интервью (12+)  
00.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.55, 03.55, 05.55 «Культурный обмен» 

(12+)  
01.15, 05.15 «Стильный мир» (16+)
01.45 Специальный репортаж (12+)
02.15, 02.45 «Достояние республик» 

(12+)  
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Культурный обмен» (12+)  

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Брачующиеся звезды» 

(16+)
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый»
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 

(12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20-11.20   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-2». «Человек на своем ме-
сте» К юбилею В. Поповича (12+)

11.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.25 «Рука Москвы» (0+)
03.15 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.25 «Теория заговора» (12+)
07.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
22.40, 23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «БЮРО» (16+)
01.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
03.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Территория музыки». МКУ ДО 

ДМШ №3 г.о. Нальчик. Препода-
ватель Ирина Курносова (+12)

18.10 «Семейный альбом». Многодет-
ная семья Аргентовских (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
02.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30, 22.00 События

09.55 «Культурный обмен» (12+)  
10.15, 10.45 «Почему я?» (12+)  
10.55 «Вместе выгодно» (12+)  
11.15 Большое интервью (12+)  
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55 «Мир науки» (12+)
12.15 «Стильный мир» (16+)
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+)  
13.15 «Культличности» (12+)  
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+)  
14.15, 14.45 «Союзники» (12+)  
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15, 15.45 «Такие странные» (12+)
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.15 «Стильный мир» (16+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.55 «Вместе выгодно» (12+)  
 ПРОГРАММА 1КБР   
17.00 «Жомакъ, жомакъ…»  (6+)
17.15 «Креативные каникулы». Заклю-

чительная часть  (12+)
17.45 Репортаж с чемпионата СКФО по 

боевому самбо  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.05 «Жизнь посвятившие». Доктор 

ветеринарных наук Хусейн Куш-
хов  (12+)

19.40 «Салам алейкум». Гала-концерт. 
Заключительная часть (балк. яз.)  
(12+)

20.45 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

21.00 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на 
гору»). Народный поэт КБР Зубер 
Тхагазитов (каб. яз.)  (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
22.55 «Вместе выгодно» (12+)  
23.15, 23.45 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+)
00.15 «Такие странные» (12+)
00.45 «Такие странные» (12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)  
01.15 «Земля: территория загадок» (12+)
01.45 «Земля: территория загадок» (12+)
01.55 «Вместе выгодно» (12+)  
02.15 «Стильный мир» (16+)
02.45 Большое интервью (12+)
02.55 «Мир науки» (12+)
03.15, 03.45 «Беларусь сегодня» (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)  
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
04.55 «Вместе выгодно» (12+)  
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)  
05.55 «Мир науки» (12+) 

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Они знали, что 

будет война» (12+)
14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
16.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25, 22.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

02.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Николай Поликарпов» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25 «Самая полезная « (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 22.55 Но-

вости
07.05, 17.30, 23.00 Все на Матч!
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.05 «Спортивный репортер» (12+)
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины
09.25 Все на футбол! Переходный период 

(12+)
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 Дневник Универсиады (12+)
12.55 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей. 

Мужчины. 1/4 финала
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Арсенал»
18.25 Д/ф «Хулиганы»
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - «Ницца»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

1/2 финала
23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Какой будет Третья мировая вой-

на? Секретные разработки и ору-
жие будущего». Документальный 
спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 15.00, 

16.20 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Гонка преследования. Женщины
09.50 «Спортивный репортер» (12+)
10.20 Д/ф «Высшая лига»
10.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Гонка преследования. Мужчины
11.45 «Спортивный заговор» (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Все на футбол! Переходный период
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+)
01.30 «Комментаторы. Генич». Докумен-

тальный репортаж (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

03.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.20 «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45, 02.40 Мировые сокровища
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции. Город Петуш-

ки. Владимирская область
13.55 «Чингисхан»
14.05 «Неистовые модернисты». «Либер-

тад! 1930-1939 гг.» (16+)
15.10 «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер-классы. Народная артистка 

СССР Тамара Синявская
18.30 «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
19.20 «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Острова
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.25 Линия жизни. Евгений Дятлов
23.35 Худсовет
23.40 «Неистовые модернисты» (16+)
01.55 Искатели. «Тамплиеры в Советской 

России»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Служба «02» сообщает…»  (12+)
06.25 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)

06.55 «Илму» («Наука») (балк. яз.)  (12+)
07.30 «Веселая зарядка»  (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Гуащlэм фlыщэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Памяти первого рек-
тора КБГУ Хатуты Бербекова (каб. 
яз.)  (12+)

08.40 «Будущее в настоящем». Доктор 
Ирене Сакина Швеерс (Германия)  
(16+)

09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сирия. Мир под огнем» (16+)
03.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Старики-

разбойники» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.10   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Профессия и увлечения». Мади-
на Хоконова (12+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ни-

лов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
03.30 «Еда без правил» (0+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день». Любовь Орлова 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестный Рихард Зор-
ге» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Убийство 
Джона Кеннеди» (16+)

02.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИА-
НА» (16+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» (0+)

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 «Георгий Бурков»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Эскиз Вселенной Петрова-Водки-

на»
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 «Невидимый Кремль»
16.50 «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы. Народный артист 

России Дмитрий Хворостовский
18.35 «История моды». «Благородный об-

лик Средневековья»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 Никита Михалков. Открытая репе-

тиция «Метаморфозы»
23.50 «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939-1945 гг.» (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 

Латвийского радио
01.55 «История моды». «Благородный об-

лик Средневековья»
02.50 «Эрнан Кортес»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Креативные каникулы». Первая 
часть  (12+)

06.50 «Къуэ къыпхуалъхуамэ…» («Если 
родился сын…») (каб. яз.)  (16+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Салам алейкум». Гала-концерт. 
Первая часть (балк. яз.)  (12+)

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.45 «Достояние республик» (12+)  

 №4   26 января  2017 года 19



           .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Легенды кино. Александр Довженко
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Заповедные леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 

Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав Иванов
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
18.05, 01.00 «Пешком...» Крым античный
18.35, 01.55 Искатели. «По следам про-

павшей галереи»
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот». Творческий вечер Вален-
тина Гафта

20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.55 Опера Дж. Пуччини «Джанни Скикки»
00.05 «Заповедные леса Амазонии»
01.25 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Жомакъ, жомакъ…»  (6+)
06.15 «Жизнь посвятившие». Доктор вете-

ринарных наук Хусейн Кушхов  (12+)
06.50 «Салам алейкум». Гала-концерт. За-

ключительная часть (балк. яз.)  (12+)
07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма 
08.05 «Бгым сыдокl» («Взбираюсь на 

гору»). Народный поэт КБР Зубер 
Тхагазитов (каб. яз.)  (12+)

08.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 13.55, 

15.00 Новости
07.05, 15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч!
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.15 «Спортивный заговор» (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2017. Биат-

лон. Смешанная эстафета
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
12.25 «Высшая лига» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-

мандный спринт
14.00 «Спортивный детектив» (16+)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко (16+)
16.55 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Оденсе» (Дания)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Интер»
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Германии (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Сампдория» (0+)
04.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+)
 5 КАНАЛ
08.15 М/ф
10.00 «Сейчас»

Понедельник, 30 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
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 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 31 января
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
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+)
08.20, 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+)

09.15, 16.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+) 

09.45, 15.45 Специальный репортаж 
(12+)

9.55, 12.55, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)  
10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)  
11.15, 11.45 «Такие странные» (12+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.15, 13.45 «Достояние республик» 

(12+)  
14.15 «Стильный мир» (16+)
15.15 Большое интервью (12+)  

 ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Ретроспектива». Х/ф «КОЛЬЦО 

СТАРОГО ШЕЙХА»  (12+)
17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.)  (6+)

17.40 «Современник». Журналист Ма-
рина Битокова  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Писатель Эльдар 
Гуртуев (балк. яз.)  (12+)

19.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Мухажид Сижажев (каб. яз.)  (12+)

20.05 «Это надо знать». Медицинский 
вестник  (12+)

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

21.00, 02.00 Итоговая программа «Вме-
сте»  (16+)  

22.00, 23.55, 03.15. 05.55 «Вместе выгод-
но» (12+)  

22.10, 00.55, 03.55 «Культурный обмен» 
(12+)  

22.15, 22.45 «Такие странные» (12+)
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Стильный мир» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
00.15, 05.15 «Культличности» (12+) 
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
03.45 Большое интервью (12+)  
04.15 «Почему я?» (12+)  
04.45 «Почему я?» (12+)  
05.45 «В фокусе» (12+)

11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
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 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 1 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 2 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-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 Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20, 19.05 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»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 3 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (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 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)

       РАДИО КБР 11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
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 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 4 февраля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
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+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.40 Д/ф «Черная магия империи СС»
05.15 «Мой герой» (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05-14.10   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Персона». Народная артистка РФ 
Наталия Гасташева (12+)

14.10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02.05 «Моя исповедь» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.30 «Еда без правил» (0+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

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 напэкIуэцIхэр»
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, 5 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (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 фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
13.20 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Концерт Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

БУКЕТ НА ПРИЕМЕ»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Николай Парфе-

нов» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178

реклама объявления реклама объявления 
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Завершен зональный этап 
«Локобаскета»

Спорт против наркотиков
àêöèÿ

В 10 туре открытого зимнего чемпионата 
КБР на Кубок Главы местной 
администрации г.о. Нальчик по инициативе 
Мурата Хамгокова, воспитанники 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
по футболу совместно с городским 
Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи и при поддержке 
Федерации футбола КБР провели акцию 
«Спорт против наркотиков!».

Они призвали своих свер-
стников никогда не увле-
каться наркотическими ве-
ществами и психотропными 
препаратами и агитировали 
за ведение здорового обра-
за жизни и занятие спортом. 
Ежегодно в России более 60 
тысяч человек умирают из-за 
систематического употребле-
ния наркотиков.

Вниманию безработных граждан 
и незанятого населения!

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» предлагает 
пройти профессиональное обучение по следующим специальностям: слесарь 
по ремонту автомобилей, оператор ЭВМ, секретарь руководителя, лифтер, 
электромонтёр, оператор котельной, бухгалтер, повар, электрогазосварщик, 
парикмахер, косметик, маникюрша, портной, основы предпринимательской де-
ятельности.

Финансирование за счет средств службы занятости. В период обучения вы-
плачивается стипендия.

За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141а, ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика», каб. 305.

Справки по телефонам: 8(8662)77-27-19, 8(8662)77-54-24».

Государственные услуги 
отдела по вопросам миграции

óìâä èíôîðìèðóåò

Отделом по вопросам миграции 
Управления МВД России по г.о. Наль-
чик оказываются следующие государ-
ственные услуги:

– выдача и обмен паспортов граж-
данина РФ гражданам, достигшим 14-, 
20- и 45-летнего возраста;

– выдача паспорта гражданина РФ в 
связи с утратой;

– регистрация по месту жительства 
граждан РФ;

– снятие граждан РФ с регистрацион-
ного учета по месту жительства;

– регистрация граждан РФ по месту 
пребывания;

– оформления гражданства РФ де-
тям;

– уведомления о втором граждан-
стве;

– регистрация по месту жительства 
иностранных граждан.

Юридический адрес отдела по во-
просам миграции: 360004, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 14а.

Контактные телефоны: +7(8662)40-
02-91, +7(8662)40-04-61.

ГРАФИК 
приема граждан членами общественного 

совета при Управлении МВД России 
по г.о. Нальчик в феврале 2017 года

Прием граждан членами обществен-
ного совета при Управлении МВД Рос-
сии по г.о. Нальчик осуществляется 
каждый вторник с 10.00 до 14.00 в от-
деле полиции №1 Управления МВД 

России по г.о. Нальчик по адресу:                    
г. Нальчик, ул. Ногмова, 47. 

Предварительная запись по телефо-
ну +7(8662)49-41-38.

Дата Время Ответственные члены общественного со-
вета при УМВД России по г.о. Нальчик

07.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Боготов Хамидби Лябидович, Тхазеплов 
Хасан Меседович – председатель Обще-
ственного совета

14.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Тхашигугова Элла Алексеевна – секретарь 
общественного совета, Хамирзов Хазрата-
ли Мисостович

21.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Сидорук Павел Федорович, Атабиев Али 
Хакимович – заместитель председателя 
общественного совета

28.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Суншев Заудин Шамсадинович, Додуев 
Аскар Тауканович

Сообщения о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения, полноты сведений и формы 
круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел.

Сообщения могут поступать в орга-
ны внутренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным 
видом связи. Заявления, сообщения 
о преступлениях, происшествиях кру-

глосуточно принимаются в дежурных 
частях Управления МВД России по г.о. 
Нальчик по адресу: ул. Байсултанова, 
11а; 1-го отдела полиции: ул. Ногмова, 
47, 2-го отдела полиции: ул. Кабардин-
ская, 193а.

Телефон «горячей линии» – 
+7(8662)49-50-62.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик

Как сообщить в органы 
МВД о происшествиях?

21-22 января в Нальчике в 
спорткомплексе «Кристалл» 
завершился зональный турнир 
«Локобаскет – школьная лига» 
среди общеобразовательных школ 
республики. В нем приняло участие 
шесть команд, которые показали 
зрелищную и красивую игру. 

В результате первое место в зоне 
«Север» (школьные баскетболисты 
КБР распределены по двум зонам – 
«Север» и «Юг») стала команда СШ 

№5 Нальчика. Команда школы №6 
г. Прохладного на втором месте, на 
третьем – команда СШ №1 сельского 
поселения Анзорей Лескенского рай-
она. 

28-29 января пройдут игры команд 
зоны «Юг». Победители зональных 
этапов 19 февраля разыграют путев-
ку в финальную часть турнира, кото-
рый пройдет в апреле в Ростове-на-
Дону.

Хазиз Хавпачев

Взаимодействие органов 
государственной власти 
и местного самоуправления 
с органом регистрации прав

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Филиал Кадастровой палаты по КБР 
информирует, что в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» орган государственной власти, 
орган местного самоуправления упол-
номоченные на принятие решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты принятия такого решения 
обязаны направить в орган регистра-
ции прав заявление о государствен-
ном кадастровом учете и прилагаемые 
к нему документы (в том числе разре-
шение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию) в отно-
шении соответствующего объекта не-
движимости посредством отправления 
в электронной форме.

Если право, ограничение права 
или обременение объекта недвижи-
мости возникают на основании акта 
органа государственной власти или 
акта органа местного самоуправле-
ния либо сделки с органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления, в том числе 
сделки, совершенной на основании 
акта органа государственной вла-

сти или акта органа местного само-
управления, в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия тако-
го акта или совершения такой сдел-
ки орган государственной власти 
или орган местного самоуправления 
обязан направить в орган регистра-
ции прав заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагае-
мые к нему документы.

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, 
уполномоченные на утверждение 
карты-плана территории, обязаны 
направить в орган регистрации прав 
заявление о государственном када-
стровом учете и карту-план терри-
тории посредством отправления в 
электронной форме.

За несоблюдение требований, уста-
новленных ст. 19 Федерального закона 
«О государственной регистрации не-
движимости», орган государственной 
власти, орган местного самоуправле-
ния и иные уполномоченные лица не-
сут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской 
Федерации.

Филиал ФКП Росреестра по КБР



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

ñïîðò

 №4   26 января  2017 года 21

Завершен зональный этап 
«Локобаскета»

Спорт против наркотиков
àêöèÿ

В 10 туре открытого зимнего чемпионата 
КБР на Кубок Главы местной 
администрации г.о. Нальчик по инициативе 
Мурата Хамгокова, воспитанники 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
по футболу совместно с городским 
Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи и при поддержке 
Федерации футбола КБР провели акцию 
«Спорт против наркотиков!».

Они призвали своих свер-
стников никогда не увле-
каться наркотическими ве-
ществами и психотропными 
препаратами и агитировали 
за ведение здорового обра-
за жизни и занятие спортом. 
Ежегодно в России более 60 
тысяч человек умирают из-за 
систематического употребле-
ния наркотиков.

Вниманию безработных граждан 
и незанятого населения!

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» предлагает 
пройти профессиональное обучение по следующим специальностям: слесарь 
по ремонту автомобилей, оператор ЭВМ, секретарь руководителя, лифтер, 
электромонтёр, оператор котельной, бухгалтер, повар, электрогазосварщик, 
парикмахер, косметик, маникюрша, портной, основы предпринимательской де-
ятельности.

Финансирование за счет средств службы занятости. В период обучения вы-
плачивается стипендия.

За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141а, ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика», каб. 305.

Справки по телефонам: 8(8662)77-27-19, 8(8662)77-54-24».

Государственные услуги 
отдела по вопросам миграции

óìâä èíôîðìèðóåò

Отделом по вопросам миграции 
Управления МВД России по г.о. Наль-
чик оказываются следующие государ-
ственные услуги:

– выдача и обмен паспортов граж-
данина РФ гражданам, достигшим 14-, 
20- и 45-летнего возраста;

– выдача паспорта гражданина РФ в 
связи с утратой;

– регистрация по месту жительства 
граждан РФ;

– снятие граждан РФ с регистрацион-
ного учета по месту жительства;

– регистрация граждан РФ по месту 
пребывания;

– оформления гражданства РФ де-
тям;

– уведомления о втором граждан-
стве;

– регистрация по месту жительства 
иностранных граждан.

Юридический адрес отдела по во-
просам миграции: 360004, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 14а.

Контактные телефоны: +7(8662)40-
02-91, +7(8662)40-04-61.

ГРАФИК 
приема граждан членами общественного 

совета при Управлении МВД России 
по г.о. Нальчик в феврале 2017 года

Прием граждан членами обществен-
ного совета при Управлении МВД Рос-
сии по г.о. Нальчик осуществляется 
каждый вторник с 10.00 до 14.00 в от-
деле полиции №1 Управления МВД 

России по г.о. Нальчик по адресу:                    
г. Нальчик, ул. Ногмова, 47. 

Предварительная запись по телефо-
ну +7(8662)49-41-38.

Дата Время Ответственные члены общественного со-
вета при УМВД России по г.о. Нальчик

07.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Боготов Хамидби Лябидович, Тхазеплов 
Хасан Меседович – председатель Обще-
ственного совета

14.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Тхашигугова Элла Алексеевна – секретарь 
общественного совета, Хамирзов Хазрата-
ли Мисостович

21.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Сидорук Павел Федорович, Атабиев Али 
Хакимович – заместитель председателя 
общественного совета

28.02.2017 г с 10:00 до 14:00 Суншев Заудин Шамсадинович, Додуев 
Аскар Тауканович

Сообщения о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения, полноты сведений и формы 
круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел.

Сообщения могут поступать в орга-
ны внутренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным 
видом связи. Заявления, сообщения 
о преступлениях, происшествиях кру-

глосуточно принимаются в дежурных 
частях Управления МВД России по г.о. 
Нальчик по адресу: ул. Байсултанова, 
11а; 1-го отдела полиции: ул. Ногмова, 
47, 2-го отдела полиции: ул. Кабардин-
ская, 193а.

Телефон «горячей линии» – 
+7(8662)49-50-62.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик

Как сообщить в органы 
МВД о происшествиях?

21-22 января в Нальчике в 
спорткомплексе «Кристалл» 
завершился зональный турнир 
«Локобаскет – школьная лига» 
среди общеобразовательных школ 
республики. В нем приняло участие 
шесть команд, которые показали 
зрелищную и красивую игру. 

В результате первое место в зоне 
«Север» (школьные баскетболисты 
КБР распределены по двум зонам – 
«Север» и «Юг») стала команда СШ 

№5 Нальчика. Команда школы №6 
г. Прохладного на втором месте, на 
третьем – команда СШ №1 сельского 
поселения Анзорей Лескенского рай-
она. 

28-29 января пройдут игры команд 
зоны «Юг». Победители зональных 
этапов 19 февраля разыграют путев-
ку в финальную часть турнира, кото-
рый пройдет в апреле в Ростове-на-
Дону.

Хазиз Хавпачев

Взаимодействие органов 
государственной власти 
и местного самоуправления 
с органом регистрации прав

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Филиал Кадастровой палаты по КБР 
информирует, что в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» орган государственной власти, 
орган местного самоуправления упол-
номоченные на принятие решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, в срок не позднее пяти рабочих 
дней с даты принятия такого решения 
обязаны направить в орган регистра-
ции прав заявление о государствен-
ном кадастровом учете и прилагаемые 
к нему документы (в том числе разре-
шение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию) в отно-
шении соответствующего объекта не-
движимости посредством отправления 
в электронной форме.

Если право, ограничение права 
или обременение объекта недвижи-
мости возникают на основании акта 
органа государственной власти или 
акта органа местного самоуправле-
ния либо сделки с органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления, в том числе 
сделки, совершенной на основании 
акта органа государственной вла-

сти или акта органа местного само-
управления, в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия тако-
го акта или совершения такой сдел-
ки орган государственной власти 
или орган местного самоуправления 
обязан направить в орган регистра-
ции прав заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагае-
мые к нему документы.

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, 
уполномоченные на утверждение 
карты-плана территории, обязаны 
направить в орган регистрации прав 
заявление о государственном када-
стровом учете и карту-план терри-
тории посредством отправления в 
электронной форме.

За несоблюдение требований, уста-
новленных ст. 19 Федерального закона 
«О государственной регистрации не-
движимости», орган государственной 
власти, орган местного самоуправле-
ния и иные уполномоченные лица не-
сут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской 
Федерации.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Администрировать 
страховые взносы 
будет налоговая служба

С 1 января 2017 года при 
перечислении страховых 
взносов необходимо 
указывать реквизиты 
налоговых органов

Инспекция ФНС России №1 по г. 
Нальчику информирует, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. №243-ФЗ с 1 января 
2017 года полномочия по админи-
стрированию страховых взносов воз-
ложены на налоговую службу. 

В связи с этим, необходимо об-
ратить внимание на корректное за-
полнение платежных поручений при 
перечислении страховых взносов в 
бюджет. 

При заполнении реквизитов пла-
тежного поручения должны указы-
ваться:

• Получатель – УФК МФ РФ по КБР 
(ИФНС России № 1 по г. Нальчику)

• Банк получателя – Отделение НБ 
Кабардино-Балкарская Республика

• БИК – 048327001
• Р/счет – 40101810100000010017
• ИНН – 0725000015
• КПП – 072501001
• ОКТМО – 83701000
• код бюджетной классификации 

– значение КБК, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом первые три 
знака, обозначающие код главного 

администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, должен принимать значе-
ние «182» – Федеральная налоговая 
служба. 

ФНС России подготовила сопо-
ставительную таблицу доходов по 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование и соответ-
ствующих им кодов подвидов дохо-
дов бюджетов на 2017 год к применя-
емым в 2016 году.

Сопоставительная таблица до-
ступна на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе 
«Страховые взносы 2017». Также в 
данной рубрике можно получить всю 
необходимую информацию по тари-
фам, порядку исчисления, уплаты и 
размера страховых взносов и т.д.

Ошибки при заполнении рекви-
зитов платежных поручений могут 
привести к тому, что уплаченные 
страховые взносы будут отнесены 
органами казначейства к невыяснен-
ным платежам.

Инспекция ФНС России №1 
по г.Нальчику

С 1 января 2017 года полномочия 
по администрированию страховых 
взносов возложены на налоговую 
службу. (Федеральный закон от 
03.07.2016 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование»). 

В связи с этим, необходимо об-
ратить внимание на корректное за-
полнение платежных поручений при 
перечислении страховых взносов в 
бюджет. 

При заполнении реквизитов пла-
тежного поручения должны указы-
ваться:

• ИНН и КПП получателя средств – 
соответствующего налогового орга-
на, осуществляющего администри-
рование платежа,

• «Получатель» – сокращенное 
наименование органа Федерального 
казначейства и в скобках – сокра-
щенное наименование налогового 
органа, осуществляющего админи-
стрирование платежа,

• код бюджетной классификации 
– значение КБК, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом первые три 

знака, обозначающие код главного 
администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, должен принимать значе-
ние «182» – Федеральная налоговая 
служба. 

ФНС России подготовила сопо-
ставительную таблицу доходов по 
страховым взносам на обязательное 
социальное страхование и соответ-
ствующих им кодов подвидов дохо-
дов бюджетов на 2017 год к приме-
няемым в 2016 году.

Сопоставительная таблица до-
ступна на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе 
«Страховые взносы 2017». Также в 
данной рубрике можно получить всю 
необходимую информацию по тари-
фам, порядку исчисления, уплаты и 
размера страховых взносов и т.д.

Ошибки при заполнении рекви-
зитов платежных поручений могут 
привести к тому, что уплаченные 
страховые взносы будут отнесены 
органами казначейства к невыяснен-
ным платежам. 

По всем возникающим вопро-
сам вы можете обратить в Единый 
контакт-центр ФНС России по теле-
фону: +7(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

Изменения в нормативно-
правовой базе, вступившие 
в силу в новом году

ïðàâî

С начала 2017 года вступили в силу 
некоторые изменения, внесенные в 
различные нормативно-правовые 
акты, действующие на территории 
Российской Федерации и касающиеся 
работ многих учреждений и ведомств.

ТРАНСПОРТ
Согласно техническому регламенту Та-

моженного союза ЕАЭС все новые авто-
мобили будут оснащены системой «ЭРА-
ГЛОНАСС» (Российская государственная 
система экстренного реагирования при 
аварии).

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Заработная плата управленческого 

персонала федеральных государствен-
ных учреждений в сфере образования 
и науки впредь должна быть увязана с 
зарплатами остальных сотрудников, и 
подчиняться предельным соотношениям, 
установленными органами-соучредите-
лями.

ЭКОНОМИКА
Вырастут ставки акцизов на табачную 

продукцию и алкоголь. Теперь акцизы 
нужны и для электронных сигарет. Рост 
ставок также затронет автомобильный 
бензин класса 5 и дизельное топливо. 

Будет запрещен выпуск, а с 1 июля и роз-
ничная продажа алкогольной продукции в 
полимерной таре объемом более 1,5 ли-
тра. За нарушение запрета предусматри-
вается административное наказание. 

Вступил в силу национальный государ-
ственный стандарт ГОСТ Р57022-2016, 
который определит порядок сертифика-
ции продукции органического производ-
ства.

ПОЧТА РОССИИ
Почта России внесла изменения в по-

рядок приема и обработки нерегистриру-
емых международных отправлений. Ино-
странным отправителям придется либо 
переходить на новые тарифы, либо само-
стоятельно доставлять отправления на 
пункт сортировки.

СТРАХОВАНИЕ
Все страховые компании, работающие 

на рынке ОСАГО, обязаны продавать 
электронные полисы (е-ОСАГО). Будет 
введена новая система расчета надбавок 
и скидок. Теперь полис привязан не к ав-
томобилю, а к водителю.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Создается единый реестр и единая 

учетно-регистрационная система. В со-
став единого реестра недвижимости во-
йдут сведения, содержащиеся в кадастре 
недвижимости и реестре прав собствен-
ности. 

Начинает работу Государственный ком-
пенсационный фонд, который создается 
для решения проблем участников доле-
вого строительства.

Машино-места станут объектами не-
движимости. Их купля-продажа будет 
подлежать государственной регистрации. 

В государственной информационной 
системе ЖКХ будет содержаться инфор-

мация о размере платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Если 
информация не будет размещена или не 
будет соответствовать платежному доку-
менту на бумажном носителе, платежный 
документ будет считаться не представ-
ленным, а организации, не разместившие 
информацию в системе, будут нести от-
ветственность в соответствии с Кодексом 
об административных нарушениях РФ.

ИНТЕРНЕТ
Иностранные компании будут платить 

НДС с операций по продаже электронных 
услуг или контента россиянам (так назы-
ваемый аналог на Google). Предполагает-
ся уплата НДС от продажи прав доступа 
к базам данных, программному обеспе-
чению, фильмам, играм, музыкальным 
произведениям, книгам, видеопродукции 
и т.п. Стоимость услуг для пользователей 
может подорожать.

Владельцы новостных агрегаторов обя-
заны проверять достоверность предо-
ставленной общественно значимой ин-
формации и удалять её по требованию 
Роскомнадзора. При этом они не несут 
ответственности за распространение не-
достоверной информации, в случае если 
она является дословным цитированием 
СМИ.

СПОРТ
Вступила в силу новая редакция списка 

запрещенных веществ Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА).

Начал действовать закон о продаже 
билетов на некоторые спортивные меро-
приятия по паспортам.

МЕДИЦИНА
Создается реестр лиц с ВИЧ-

инфекцией. С его помощью Минздрав 
России сможет перейти на централизо-
ванную закупку лекарств с учетом схемы 
лечения каждого пациента. 

С этого года Минздрав запускает СМС-
оповещение всех застрахованных рос-
сиян о необходимости прохождения дис-
пансеризации и вакцинации.

Вступил в силу закон, упрощающий на-
правление россиян на лечение за границу 
за счет бюджетных средств. Теперь при 
заключении контракта на лечение граж-
дан РФ за границей будет осуществлять-
ся госзакупка у единственного поставщи-
ка, а не путем запроса предложений. 

С наступления 2017 года начала рабо-
тать система авторизованного контроля 
лекарств, с помощью которого можно бу-
дет проверить подлинность препарата и 
проследить его путь от производителя до 
аптеки. 

Производители фармацевтических суб-
станций должны подключиться к единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе учета алко-
гольной продукции (ЕГАИС).

ОБРАЗОВАНИЕ
Учащиеся системы среднего профес-

сионального образования теперь имеют 
право на отсрочку от призыва на военную 
службу до завершения обучения.

Подготовил Хазиз Хавпачев
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Овен (21 марта - 20 апреля)

События в субботу 
имеют большое значе-
ние. Необходимо четко 
обозначить цели, найти 

себе применение в новых условиях. 
Если вы приняли какое-то решение, 
сделайте нечто важное для его про-
движения в воскресенье с утра – от-
правьте письмо, встретьтесь с нужным 
человеком. В личной жизни сделайте 
шаг навстречу.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вам может казаться, 
что мелкие дела и те-
кучка завалили вас. Од-
нако вы можете извлечь 

немалую выгоду из старых вещей и 
связей. Старайтесь больше време-
ни проводить за пределами рабочего 
места. В личной жизни неделя может 
ознаменоваться важным выбором. Не 
ставьте условий «все – или ничего». 
«Все» только начинается.                

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сохраняйте благо-
разумие, какие бы со-
блазнительные пред-
ложения ни получили. 
Вы рветесь в бой, но 
активные действия 

могут быть преждевременны и даже 
опасны. Больше пользы будет от ра-
боты с информацией. В старых фай-
лах и папках может обнаружиться 
нечто полезное в настоящий момент, 
что обеспечит вам прорыв в делах.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Отнеситесь с подо-
зрением к предложени-
ям в четверг. Вы всегда 
готовы удовлетворить 

чаяния окружающих – но как насчет 
ваших собственных? Особенно труд-
но договориться между собой женщи-
нам. Вы получите важную информа-
цию или ответ на свой запрос. Даже 
при сильном интересе не торопите 
события.

Лев (24 июля - 23 августа)

На работе ожидаются 
перемены. Будьте во 
всеоружии, излучайте 
уверенность и поста-

райтесь хорошо выглядеть. Решая 
насущные вопросы, вы получите не-
ожиданные предложения. Вы можете 
подождать, пока к вам обратятся с 
новой идеей, но можете сами сделать 
первый шаг. Если у вас есть вторая 
половинка, будьте готовы к откровен-
ному разговору.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Контакты с началь-
ством могут склады-
ваться непросто, но 
откроют для вас новые 
шансы и возможности. 

Обострится конкуренция. Не только 
враги, но и партнеры могут вести себя 
агрессивно. До пятницы будьте готовы 
пожертвовать всем ради работы, но 
подписывать новый контракт следует 
не раньше воскресенья.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Даже приятные пе-
ремены заставляют 
нервничать, а эта не-
деля готовит вам це-
лый переворот. Уделите больше вни-
мания наведению порядка, чтобы к 
выходным ничто не отвлекало вас от 
важных новостей и событий. Огради-
те свой дом и семью от людей, кото-
рые могут стать причиной конфликта 
и разлада.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Составьте список 
дел, которые нужно 
завершить, чтобы со 
следующей недели 
переключиться на более интересную 
работу. Посвятите эту неделю поиску 
информации. Возможно, вам нужно 
куда-то съездить и переговорить с 
кем-то с глазу на глаз. Не оставляйте 
рутинную работу на выходные. Отды-
хайте и развлекайтесь.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Позаботьтесь о своих 
ресурсах. Подумайте, 
так ли нужны вещи, ко-
торые вы собираетесь 
купить, поскольку ско-
ро деньги вам потребуются на другие 
дела. На работе важно соблюдать дис-
циплину, а женщинам – дресс-код, и не 
конфликтовать с начальством. Суббо-
та преподнесет сюрприз. Вы можете 
оказаться в новом коллективе или ме-
сте. Обменивайтесь идеями.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Чем больше усилий 
вы приложите в отно-
шениях, тем легче пой-
дут дела. Появляется 
уникальный шанс вы-
двинуться. Позвольте старшим поде-
литься с вами опытом и предоставьте 
младшим больше свободы. Посвя-
тите больше времени совещаниям и 
разговорам по душам. Ремонтом луч-
ше всего заняться с конца января.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Сейчас вы являе-
тесь для многих тем 
человеком, который 
дает дельные советы 
и излучает оптимизм. 
Новые люди в окружении могут сы-
грать важную роль и в вашей карье-
ре. До пятницы только рассматри-
вайте варианты. Ничего не меняйте 
в своей жизни резко, иначе вы ее 
себе усложните. Аккуратнее с чужи-
ми деньгами.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Если вы намерева-
етесь затеять новое 
дело, обзвоните зна-
комых. Неделя будет 
отмечена пересмо-
тром договоренностей 
и появлением неожиданной работы. 
В четверг интуиция поможет вам в 
практических делах, но эмоциональ-
ность – ваше слабое место. В воскре-
сенье можно делать покупки. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Овраг. 5. Пекан. 9. Гнев. 10. Елен. 11. Апатиты. 12. 
Герцен. 13. Люрекс. 14. Нюня. 16. Аркадия. 20. «Тайд». 25. Ливны. 26. Фраза. 
27. Алеко. 28. Тиф. 29. Вой. 30. Часть. 31. «Илюха». 32. Бекон. 33. Крап. 36. 
Бисквит. 40. Брак. 42. Смолка. 43. Евклид. 44. Татарин. 45. Сноб. 46. Врун. 47. 
Акция. 48. Карго.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Инженю. 2. Овация. 3. Ржанка. 4. График. 5. Приезд. 
6. «Крылья». 7. Нейрит. 8. Левкой. 14. Нальчик. 15. Невеста. 17. Руффини. 18. 
Ататюрк. 19. Иравади. 21. Азенкур. 22. Дворник. 23. Мытьё. 24. Шайба. 34. Ре-
монт. 35. Палуба. 36. «Братец». 37. Статья. 38. Вьюрок. 39. Тренер. 40. Быково. 
41. Азимут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Глубокая длинная впадина на поверхности земли. 5. 
Дерево семейства ореховых. 9. Менять ... на милость. 10. В греческой мифоло-
гии: сын Приама и Гекубы, имеющий пророческий дар. 11. Город в Мурманской 
области. 12. Российский революционер, писатель, автор повести «Сорока-во-
ровка». 13. Блестящая нить. 14. Плакса. 16. Идеальная страна безоблачного 
счастья и благоденствия. 20. Марка стирального порошка. 25. Город в Орлов-
ской области, известный с 12 века. 26. Законченное высказывание. 27. Опера 
Сергея Рахманинова на сюжет поэмы Александра Пушкина «Цыганы». 28. Ин-
фекционное заболевание. 29. Протяжный громкий плач, вопль. 30. Войсковое 
подразделение. 31. Рассказ Михаила Шолохова. 32. Мясной продукт. 33. Рас-
цветка в виде брызг на рубашке игральной карты. 36. Непокрытый глазурью 
фарфор. 40. Изъян в изделии. 42. Садовое растение с чашевидными цветками. 
43. Древнегреческий математик, работавший в Александрии. 44. Представи-
тель народа, живущего в России. 45. Человек, считающий себя носителем выс-
шей интеллектуальности и изысканных вкусов. 46. Лгун. 47. Действие, предпри-
нимаемое для достижения цели. 48. Страхование транспортируемых грузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амплуа актрисы. 2. Восторженное выражение одобре-
ния. 3. Птица подотряда куликов. 4. План работ с точными показателями норм 
и времени выполнения. 5. Прибытие. 6. Альбом российской рок-группы «На-
утилус Помпилиус». 7. То же, что аксон. 8. Маттиола. 14. Столица российской 
автономии. 15. Новобрачная. 17. Итальянский писатель, автор романа «Док-
тор Антонио». 18. Первый президент Турецкой республики. 19. Самая большая 
река Бирмы. 21. Селение во Франции, около которого во время Столетней во-
йны английские войска Генриха V разгромили большее по численности фран-
цузское войско. 22. Устройство в автомобиле. 23. Омовение. 24. Хоккейная 
принадлежность. 34. Починка, исправление. 35. Горизонтальное перекрытие 
в корпусе судна, самолета. 36. Рассказ Антона Чехова. 37. Научное сочинение 
небольшого размера. 38. Небольшая северная таежная птица. 39. Наставник 
спортсмена. 40. Московский аэропорт. 41. Угол между плоскостью меридиана и 
вертикальной плоскостью, проходящей через светило.
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 26 января 2017 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Кахун» 10 8 1 1 13-4 25
2. «Школа № 31-Русгидро» 10 8 0 2 25-6 24
3. «Звезда» Нальчик 10 7 2 1 23-7 23
4. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 6 3 1 18-8 21
5. «Велес» Карагач 10 6 21 2 17-8 20
6. «Куркужин-Терек» 10 5 1 4 17-14 16
7. «МурБек-СДЮСШОР» 10 5 1 4 12-12 16
8. СК «Союз-Сармаково» 10 4 3 2 22-19 15
9. «Автозапчасть» Баксан 10 4 2 4 12-15 14
10. «Ансар» Нальчик 10 4 1 5 15-20 13
11. «Спарта» Нальчик 10 4 0 6 17-20 12
12. «ГорИс-179» Прохладный 10 2 3 5 13-21 9
13. «Шагди» Заюково 10 2 0 8 10-22 6
14. «ЛогоВаз» Бабугент 10 1 2 7 12-32 5
15.  «Спартак-Нальчик-юноши» 10 1 2 7 4-19 5
16. «Спартак-Нальчик-2000» 10 1 1 8 7-15 4

Зимняя подготовка саней
Через месяц на Кипре стартует очередной 
розыгрыш Кубка Футбольной национальной 
лиги. Чтобы дать возможность болельщикам 
порассуждать «по поводу», руководство 
ФНЛ опубликовало календарь турнира. 

Откроет Кубок ФНЛ-2017 11 февраля в 11.15 
часов по московскому времени встреча фина-
листа предыдущего розыгрыша ярославского 
«Шинника» с клубом «Чертаново». Но все мы 
помним знаменитую фразу из французского ки-
нофильма «Игрушка»: «Французов интересуют 
смерти только французов!» Поэтому для наль-
чикских болельщиков мы публикуем календарь 
игр нашей команды.

«Спартак-Нальчик» – «Енисей» (Ларнака, 11 
февраля, 16.30)

«Спартак-Нальчик» – «Зенит-2» (Акне, 14 фев-
раля, 19.00)

«Спартак-Нальчик» – «Урал» (Акне, 17 февра-
ля, 19.00)

Чтобы претендовать на главный приз, необхо-
димо пробиться в полуфинал. А для этого нужно 
в группе занять первое или второе место. Понят-
но, что, несмотря на статус, тренеры команд на 
турнире во главу угла будут ставить не результат 
(хотя и о нём не будут забывать), а наигрывание 
игровых связей и тактических схем.

Но порассуждать на тему шансов всё равно 
интересно. Существует множество методик, но 
чаще всего используют две. В основе одной – те-
кущий рейтинг команд. Другая методика делает 
упор на личные встречи команд.

Удивительное дело, но результаты получаются 
диаметрально противоположные. Судите сами.

Самый высокий рейтинг в нашей группе имеет 
екатеринбургский «Урал», выступающий в РФПЛ. 
У красноярского «Енисея» 4-е место в ФНЛ, у пи-
терского «Зенита-2» – 11-е место. Наша команда 
ушла на зимние каникулы, расположившись на 
15-м месте турнирной таблицы. Исходя из рей-
тинга – шансов на полуфинал нет.

Зато личные встречи дают большой повод для 
оптимизма. С «Уралом» нальчане в этом сезоне не 
играли, так как выступают в разных лигах. У «Ени-
сея» спартаковцы выиграли дважды – 31 июля в 
Красноярске (1:0) и 26 ноября в Нальчике (1:0). Так-
же в Нальчике 21 августа был обыгран «Зенит-2» и 
с тем же традиционным счётом 1:0. Из этой стати-
стики следует, что выход в полуфинал неизбежен.

Посмотреть игры с участием нашей команды 
на групповой стадии и возможного полуфинала 
можно с сети Internet. А если «Спартак-Нальчик» 
пробьется в финал, то игру можно будет увидеть 
на одном из федеральных телеканалов.

Виктор Дербитов

Окончательно ли 
потухла «Звезда»?
После девяти проведенных 
туров зимнего чемпионата 
республики только 
нальчикская «Звезда» имела 
в графе поражений гордый 
ноль. Правда, после победной 
серии «астронавты» скатились 
на ничейные результаты, 
а тут на пути оказался 
карагачский «Велес». Команда 
из Прохладненского района 
завалила старт, но потом 
выдала победную серию и 
вклинилась в группу лидеров.

Необходимо отметить, что в 
этом «гвоздевом» матче у «Звез-
ды» были серьезные кадровые 
проблемы. Сразу три системо-
образующих футболиста коман-
ды были вынуждены пропустить 
игру: полузащитники Рустам 
Балов и Анзор Шериев – из-за 
перебора желтых карточек, напа-
дающий Амирхан Шаваев – из-за 
травмы.

С точки зрения статистики (а 
её, на глазок, ведут постоянные 
болельщики), тоже равенство. У 
«Велеса» преимущество по голе-
вым моментам (5-3), у «Звезды» 
– по проценту владения мячом 
(54-46). Обычно судьбу матча ре-
шает единственный забитый мяч. 
Больше повезло «Велесу» – по-
лузащитнику Александру Волкову 
удался дальний и очень точный 
удар.

Это поражение отбросило 
«Звезду» на третье место в тур-
нирной таблице, но не лишило 
шансов на чемпионство.

Остальные команды одержали 
уверенные победы. «Кахун» со 
счетом 2:0 переиграл «Спарту» 
(голы на счету Аслана Атажукина 
и Рената Губжокова) и единолич-
но возглавил турнирную таблицу. 
На втором месте комфортно раз-
местилась «Школа №31», забив-

шая пять безответных мячей в во-
рота «Шагди».

Четыре мяча в этом матче за-
бил «ученик» Чарим Апажев. 
Теперь на его счету 16 забитых 
мячей, на шесть больше, чем у 
ближайшего преследователя. Ры-
вок голеадора Апажева оказался 
неожиданным для конкурентов. 
Даже если Апажев ни разу не от-
личится в оставшихся пяти турах, 
его шансы на победу в споре бом-
бардиров близки к ста процентам.

Еще более успешной неделя 
оказалась для дублеров наль-
чикского «Спартака». Они вы-
играли не только матч 10-го тура 
у сармаковского «Союза», но и 
пропущенный матч у команды 
«Спартак-Нальчик-2000». Шесть 
набранных очков вновь вернули 
«дублеров» в чемпионскую гонку.

В 11-м туре пятерка лидеров 
между собой не играет. Поэтому 
советуем обратить внимание на 
матч «Велес» – «Куркужин-Те-
рек», который состоится на ста-
дионе 31-й школы 28 января в 
14.50.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
10-ГО ТУРА:

«Школа №31-Русгидро» – «Шаг-
ди» – 5:0

СК «Союз-Сармаково» – 
«Спартак-Нальчик-дубль» – 3:4

«ГорИс-179 Прохладный» – 
«Автозапчасть» – 2:3

«МурБек-СДЮСШОР» – «Кур-
кужин-Терек» – 0:1

«Ансар» – «Спартак-Наль-
чик-2000» – 1:0

«Спартак-Нальчик-юноши» – 
«ЛогоВаз» – 1:1

«Звезда» – «Велес» – 0:1
«Кахун» – «Спарта» – 2:0
Пропущенный матч:
«Спартак-Нальчик-дубль» – 

«Спартак-Нальчик-2000» – 2:0

Спартаковское дерби 
не в нашу пользу
Потренировавшись неделю на 
своей учебно-тренировочной базе, 
спартаковцы Нальчика провели 
первый контрольный матч. В 
качестве спарринг-партнера был 
выбран старый и добрый знакомый – 
«Спартак» из Владикавказа.

Счёт в спартаковском дерби открыл нальчанин Аль-
берт Богатырев. Но удержать победный счёт не уда-
лось. Гости забили трижды и одержали победу со счё-
том 3:1.

В составе нашей команды приняли участие в игре 
несколько потенциальных новичков, фамилии которых 
решено пока не разглашать.

В. Д.

Залим Макоев вернулся
За последний месяц защитник нальчикского 
«Спартака» Залим Макоев невольно стал 
главным ньюсмейкером. Сначала СМИ 
сообщили, что Макоев приглашен главным 
тренером московского «Локомотива» Юрием 
Семиным на первый сбор команды в Испании. 
Параллельно прошла новость, что на сбор не 
поедут крайние защитники Роман Шишкин и 
Арсений Логашов, что позволило нам сделать 
вывод о хороших перспективах Залима.

После окончания сбора выяснилось, что «Ло-
комотив» не будет подписывать контракт с Мако-
евым. Люди, далекие от футбола, могут занести 
три январские недели в актив нашему земляку. 
Но это далеко не так.

Во-первых, сам факт приглашения на сбор та-

кого именитого клуба, как «Локомотив» – это при-
знание перспективности футболиста. Во-вторых, 
после окончания сбора Семин очень высоко оце-
нил нашего земляка: «Макоев уезжает в Нальчик, 
но мы будем за ним следить. Он достаточно пер-
спективный игрок, но он будет готовиться к чем-
пионату в Нальчике, и это правильно. Ему нужна 
игровая практика, которую мы не сможем предо-
ставить стопроцентно, он должен развиваться».

После таких слов Палыча, который никогда не 
расшаркивался перед игроками, шансы Макоева 
продолжить карьеру в каком-нибудь солидном 
клубе резко выросли.

По непроверенной информации, уже четыре 
российских клуба рассматривают возможность 
трансфера Залима Макоева.

В. Ш.

Шариф Мухаммад 
тренируется с «Анжи»
Полузащитник нальчикского «Спартака» Шариф Мухаммад 
приглашен на первый учебно-тренировочный сбор клуба 
РФПЛ «Анжи» из Махачкалы. Сбор пройдет в Турции, хотя 
руководство РФС рекомендовало более внимательно 
планировать сборы на турецком направлении в связи с 
терактом в Анкаре, в котором погиб посол России в Турции 
Андрей Карлов.

26-летний хавбек уже высту-
пал за махачкалинцев с 2011 по 
2015 год. В «Спартак» он пере-
шел летом прошлого года в ста-
тусе свободного агента, прове-
дя за нальчан 21 матч.

Виктор Шекемов


