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Депутаты рассмотрели 
вопросы, важные для 
городского округа

Митинг памяти

31 января состоялась 5-я сессия 
Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
шестого созыва. В работе 
представительного органа 
приняли участие Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Арсен Алакаев, представители 
Управления МВД России по 
Нальчику, городской прокуратуры 
и других контрольно-надзорных 
органов, главы администраций 
сельских поселений городского 
округа, руководители 
коммунальных предприятий 
столицы республики. 

На сессии председательствовал 
руководитель Совета местного само-
управления г.о. Нальчик Игорь Мура-
вьёв.

Депутаты единогласно проголосова-
ли за утверждение на должности ру-
ководителя Департамента финансов 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Алексея Ликсутина.

Они также заслушали отчет на-
чальника УМВД России по г.о. Наль-
чику Марата Геграева о деятельности 
Управления в 2016 году. Как было от-
мечено в его докладе, в истекшем году 
качественно улучшились показатели 
служебной деятельности ведомства по 
ряду направлений. Так, по сравнению 
с предыдущим отчётным периодом вы-
росла раскрываемость преступлений 
тяжких и особо тяжких, преступлений 
экономического характера. Улучшены 
показатели работы участковых уполно-
моченных и госавтоинспекции. Марат 
Геграев также озвучил задачи, стоя-
щие перед ведомством на текущий от-
чётный период, и ответил на вопросы 
депутатов Совета.

С отчетом о работе Контрольно-счёт-
ной палаты г.о. Нальчик в 2016 году на 
сессии выступил исполняющий обя-
занности руководителя этого ведом-

ства Керим Маремшаов.
Депутаты также утвердили Поло-

жение о порядке принятия решений 
и организации мероприятий по сносу 
самовольных построек на террито-
рии городского округа Нальчик. Та-
ким образом, расширены полномочия 
Управления муниципального контроля 
Местной администрации г.о. Нальчик 
и упрощена процедура ликвидации 
незаконных построек, а нормативные 
документы приведены в соответствие 
с республиканской и федеральной за-
конодательной базой.

Директор МУП «Комбинат ритуаль-
ных услуг» Асланбек Керефов предста-
вил депутатам Положение о погребе-
нии и похоронном деле на территории 
городского округа Нальчик.

«В этом деле была на удивление за-
путанная ситуация, никакого контроля 
и управления, – сказал, комментируя 
положение дел в этой сфере, Глава 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Арсен Алакаев. – С большими трудами 
новый руководитель комбината риту-
альных услуг смог разобраться в поло-
жении дел и разработать представлен-
ное вам Положение. Отныне не будет 
никакого бесконтрольного захороне-
ния. Будет регламентирована деятель-
ность иных предприятий, предоставля-
ющих ритуальные услуги. Надеемся, 
что в скором времени будут приведены 
в нормативное состояние все места за-
хоронений».

Депутаты приняли ряд решений о 
передачи движимых и недвижимых 
объектов из государственной соб-
ственности республики в муниципаль-
ную собственность и поддержали ини-
циативу педагогического коллектива 
МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №7» г.о. Нальчик о присво-
ении этому образовательному заведе-
нию имени Героя Советского Союза 
Н.Г. Калюжного.

Михаил Сенич

В воскресенье, 29 января, 
исполнилось 16 лет как 
ушёл из жизни поэт и 
писатель, фронтовик, 
народный поэт Кабардино-
Балкарии Алим Кешоков. 

Наград и регалий у него 
было много: Герой Социа-
листического Труда, депутат 
Верховного Совета СССР 
7-8 созывов, лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР 
имени М. Горького, Между-
народной премии имени             
М. Шолохова, председатель 
Литературного фонда СССР 
в 1970-1980 годах, кавалер 
двух орденов Ленина, ордена 
Октябрьской Революции, трёх 
орденов Трудового Красного 
Знамени, ордена Дружбы на-
родов, ордена Отечественной 
войны I степени, двух орде-
нов Красной Звезды, ордена 
Знак Почёта, многих медалей. 

В Нальчике перед зданием Местной 
администрации у памятника Алиму 
Кешокову состоялся традиционный 
митинг, посвященный памяти нашего 
знаменитого земляка.

В церемонии, посвященной дню кон-
чины выдающегося писателя и поэта, 
приняли участие Глава Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик 
Арсен Алакаев, заместитель предсе-
дателя Правительства КБР Таймураз 
Ахохов, министр культуры республики 
Мухадин Кумахов, председатель Сою-
за писателей Кабардино-Балкарии Му-
талип Беппаев, горожане и жители ре-

спублики, почитатели его таланта.
Мухадин Кумахов в своем вы-

ступлении на митинге рассказал 
о творчестве классика кабардин-
ской литературы.

Говоря о великом поэте и про-
заике, Таймураз Ахохов подчер-
кнул, что вклад Алима Пшема-
ховича в развитие литературы и 
духовности республики трудно 
переоценить. 

Делились своими воспомина-
ниями о Кешокове и писатели Ка-
бардино-Балкарии, которые были 

лично знакомы с Алимом Пшемахови-
чем. 

Земляк Кешокова, заместитель гла-
вы Администрации сельского посе-
ления Шалушка Каншоуби Варитлов 
пригласил всех в родное село поэта на 
памятные мероприятия.

По окончании митинга Арсен Ала-
каев, Таймураз Ахохов, Мухадин Ку-
махов, представители творческой 
интеллигенции возложили цветы к па-
мятнику. 

А ученики школ Нальчика прочитали 
стихи Алима Пшемаховича.

Хазиз Хавпачев
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Главное – не переступить черту

Определены самые 
«звонкие голоса» 
столицы республики

Очередная встреча в рамках Программы 
межведомственного взаимодействия по 
информационно-разъяснительной работе в 
сфере противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма в КБР прошла в лицее №2 
Нальчика.

Накануне мероприятия школа провела конкурс 
плаката и наглядной агитации «Мы против террора!». 
Лучшими плакатами и стенгазетами, отмеченными 
призами, был украшен актовый зал, где и проходила 
встреча молодежи и их родителей с представителя-
ми муниципальной власти, правоохранительных ор-
ганов и традиционных в России религий.

Предметом беседы был выбран фильм «Совре-
менная вербовка: осторожно – зомби!», раскрываю-
щий механизмы вербовки новых членов террористи-
ческих организаций и суть современного террора. 
Больше всего ребят поразило то, что вербовка бое-
виков поставлена на поток и представляет собой до-
ходную коммерческую деятельность, прикрываемую 

религиозными лозунгами. Молодых людей, потеряв-
ших духовные ориентиры, завлекают идеей момен-
тального решения их проблем и затем продают, как 
товар, лидерам радикальных организаций.

Специалисты из Духовного управления мусуль-
ман КБР и правоохранительных органов республи-

ки разъяснили собравшимся, как отделить ложные 
представления об исламе и духовных ценностях от 
истинных. А главный специалист Управления по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Марат Мукожев рас-
сказал об основных каналах вербовки боевиков.

«Подавляющее большинство членов террористи-
ческих организаций были привлечены и завербова-
ны через Интернет, посредством социальных сетей 
и распространения пропагандистских видеороликов, 
– говорит он. – Безусловно, спецслужбы отслеживают 
и уничтожают радикальный контент в Интернете. Но 
поскольку терроризм стал войной против всего чело-
вечества и «раскрученным» бизнесом на крови, такой 
контент появляется во всемирной сети снова и снова. 
И вам, ребята, нужно иметь, прежде всего, свой соб-
ственный морально-психологический фильтр от всей 
этой информации. Необходимо различать, что есть 
добро, а что есть зло,  и вовремя остановиться. Глав-
ное – не переступить черту, за которой нет будущего».

Наш корр.
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«Это вам не на 
лабутенах ходить!»
1 февраля в нальчикском 
лицее №2 прошел шоу-конкурс 
«Горяночка», являющийся 
школьным отборочным этапом 
республиканского конкурса 
этнокультурного творчества 
«Юная горянка».

Традиционно этот 
конкурс проводится 
среди параллельных 
5-х классов школы. От 
каждого класса выби-
рается самая талант-
ливая и эрудирован-
ная участница, которая 
должна пройти пять 
конкурсных этапов – 
«Визитная карточка», 
конкурс на знания куль-
турных традиций на-
родов Кабардино-Бал-
карии, тематическая 
театрализованная по-
становка, презентация 
своего хобби и кули-
нарный конкурс.

Стоит отметить, что жюри было 
очень непросто оценивать работы 
участниц и выбирать победитель-
ницу. Все претендентки велико-
лепно подготовились по всем па-
раметрам и выступали на сцене, 
как настоящие эстрадные звёзды. 

Неформальным де-
визом конкурса стала 
случайно обронен-
ная на сцене фраза 
одной из конкурсан-
ток: «В «Горяночке» 
выступать – это вам 
не на лабутенах хо-
дить!»

Все участницы полу-
чили дипломы, почет-
ные звания и призы, 
ну, а титул «Горяноч-
ка-2017» и право от-
стаивать честь школы 
в республиканском 
конкурсе завоевала 
Ульяна Красильнико-
ва.

Андрей  Круглов

Несколько месяцев подготовительной 
работы, сотни и сотни 
прослушиваний. В результате были 
отобраны 65 финалистов городского 
этапа всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса России», 
который состоялся 31 января в школе 
№32 города Нальчика.

В этом году X юбилейный всероссий-
ский конкурс «Звонкие голоса России» 
посвящен сразу нескольким памятным 
датам: 230-летию со дня рождения рус-
ского композитора, автора знаменитого 
романса «Соловей» Александра Алябье-
ва; 180-летию со дня рождения русско-
го музыканта, общественного деятеля 
Михаила Балакирева; 145-летию со дня 
рождения композитора А.Н. Скрябина; 
110-летию со дня рождения советского 
композитора, автора более 400 песен     
В. П. Соловьева-Седого; 105-летию со 
дня рождения Л.И. Ошанина (1912-1996), 
советского поэта-песенника и 85-летию 
со дня рождения гениального советского 
и российского композитора Родиона Ще-
дрина.

Как известно, этот конкурс юных вока-
листов, цель которого выявление, раз-
витие и поддержка талантливой молоде-
жи, сохранение отечественных традиций 
академического, эстрадного и народного 
пения, традиционно проходит массово и 
на профессиональном уровне. Участие 
в городском этапе конкурса принимают 
представители всех общеобразователь-
ных школ, а также учреждений дополни-
тельного образования Нальчика в возрас-
те от 10 до 17 лет.

«Наша республика и, в частности, го-
род Нальчик очень богаты талантливой 
молодёжью. Этот конкурс – яркий тому 
показатель, – рассказывает председа-
тель жюри городского этапа юбилейного 
конкурса, заслуженный работник культу-
ры КБР Галина Таукенова. – Вокальное 
искусство у нас на достойном уровне, о 

чём свидетельствует тот факт, что все де-
сять лет существования конкурса юные 
артисты Нальчика занимают призовые 
места на республиканском и федераль-
ном уровне». 

По 10-балльной шкале жюри оценива-

ло конкурсантов по трём номинациям: 
«Академическое пение», «Вокальные ан-
самбли» и «Эстрадное пение».

Победители городского этапа конкур-
са были награждены дипломами I, II 
и III степени и Почётными грамотами 
Департамента образования. Лучшие 
из лучших будут рекомендованы к уча-
стию в республиканском этапе конкур-
са.

Михаил Сенич
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– Мариам, с чем вы выступили в Петербурге и полу-
чили такой хороший «пропуск»? 

– Коллекция, с которой я выступила на фестивале, 
называлась «Душа гор». Это была своего рода ода ро-
дине, моей любимой Кабардино-Балкарии и Кавказу в 
целом. 

 В коллекции использованы элементы старинного 
национального костюма, разработаны эксклюзивные 
принты (изображения, нанесенные на ткань, бумагу и 
другие типы материалов) на основе горных пейзажей 
родных ущелий. Плавные линии, женственный силуэт, 
пастельные тона… Это «девушка-природа», леди Го-
рянка, сочетающая европейский стиль и традиционный 
костюм. Она элегантна и нежна, хрупка, но уверенная в 
себе, подобна редкому цветку рододендрону, растуще-
му на крутых склонах высокогорья седовласого Кавка-
за.

Я давно хотела сделать что-то, посвященное родному 
краю. К сожалению, мы часто сталкиваемся со стере-
отипным представлением о кавказцах, составленным 
сквозь призму новостной ленты. Я хотела показать 
другой Кавказ – красивый, с добрыми людьми и тра-
дициями. Меня услышали в Петербурге, меня по-
няли. Особенно приятно, что мою работу высоко 
оценила и отдельно отметила коллекцию пред-
седатель жюри – директор образовательного 
направления в институте «Школа дизайна Ма-
рангони» в Милане, известная итальянская жур-
налистка, автор книг о моде и искусстве Кристина 
Досио Мароцци. 

– Как специалист чувствуете себя востребованной в 
родном городе? 

– Конечно, заказов достаточно много, есть клиентки так-
же из Москвы, других регионов. 

Наши девушки любят красиво одеваться, следят за тен-
денциями. Сейчас всё больше тех, кто хочет подобрать 
свой стиль, подчеркнуть индивидуальность. Зачастую 
идея клиентки очень размыта, то есть она примерно пред-
ставляет, какой наряд ей подходит, но не знает, из какого 
материала лучше шить, как сочетать цвета, понравится 
ли ей это сочетание, как при этом выгодно представить 
особенности фигуры и так далее. Обращаясь к дизайнеру, 
девушка получает не только профессиональный совет, но 
также может наглядно оценить тот или иной образ в виде 
эскиза и, уже четко представляя модель, смело заказать 
её. 

Отрадно, что в последние годы труд дизайнера по пра-
ву оценен и в нашей стране, и у нас эта сфера стала 
активно развиваться. С благодарностью могу отметить 
Местную администрацию г.о. Нальчик. Предоставленный 

в РимеНаших
ждут

По итогам международного конкурса дизайнеров-
модельеров «Кутюрье года», прошедшего в Санкт-
Петербурге, нальчанка Мариам Мирзоева приглашена 
на Неделю моды в Риме (Roma Fashion Week 2017). 
Мариам Мирзоева – модельер одежды, дизайнер, 
выпускница Института Марангони 
в Милане – «Оксфорда» для 
дизайнеров, alma mater 
Доменико Дольче, Франко 
Москино, Алессандры 
Факкинетти и многих 
других именитых 
дизайнеров.

мне грант в поддержку малого предпринимательства 
стал хорошим вкладом в развитие производства. Со-
временное оборудование позволяет создавать изде-
лия высокого качества, соответствовать европейскому 
уровню.

– Магазины ткани в городе устраивают вас?
– Часто цена не соответствует качеству представлен-

ного материала. У меня в основном ткани из Италии и 
Франции. Выходит недёшево, но оно того стоит. 

– А какой стиль вам ближе? 
– Я предпочитаю классический стиль. Было время, 

когда большинство девушек говорили «Юбка не для 
меня!». Было массовое переодевание в брюки. И, пере-
жив этот бум, многие уже приняли мой любимый стиль – 
стиль 50-х, очень женственный и элегантный. В то время 
женщины носили платья-рубашки, приталенные платья 
и костюмы с очень узкой, или наоборот, широкой, даже 
пышной юбкой.

Женщина должна быть женщиной, мужчина – муж-
чиной. И, в частности, это должно быть отражено в 
гардеробе. Это мое мнение. Конечно, есть свобо-

да выбора, и сегодня девушка может ходить и в 
джинсах бой-френдах (последний писк джин-
совой моды), это её право. Но в целом, когда 
девушка в юбке, платье, подчеркивается её 

красота, качества, заложенные природой, та-
кие как нежность, мягкий нрав…

– Каковы планы на будущее?
– Планов много. К примеру, сейчас разрабатываю жен-

скую и детскую коллекции, в будущем хочется создавать 
и мужскую одежду. Конечно, поучаствовать и в модных 
показах мирового уровня. 

Думаю, одну из главных ступеней я прошла – полу-
чила образование в одном из лучших вузов в мире 
моды. Кстати, не сразу после школы. Сначала окон-
чила Финансовую академию при Правительстве РФ, 
поработала в министерстве экономики КБР. Обычно к 
творческим профессиям люди относятся несёрьезно. 
Как правило, родители говорят: «Получишь нормаль-
ное образование, потом делай что хочешь». Под «нор-
мальным образованием» понимается что-то более 
точное – экономист, юрист, врач, учитель, то есть тра-
диционный набор необходимых обществу профессий. 
Думаю, каждому человеку важно определиться, какое 
дело – дело его жизни. Как говорил Конфуций: «Выбе-
рите себе работу по душе и вам не придется работать 
ни одного дня».

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Сочетая старое и новое

Стартовала «Декларационная кампания-2016»
Инспекция ФНС России №1 по г. 

Нальчику информирует, что с января 
2017 года в налоговых органах нача-
лась декларационная кампания, в пе-
риод которой гражданам необходимо 
задекларировать доходы, полученные 
ими в 2016 году. Декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2016 год необходимо по-
дать до 2 мая 2017 года. 

Представить налоговую декларацию 
обязаны следующие категории лиц: 

• индивидуальные предприниматели;
• нотариусы, адвокаты, другие лица, 

занимающиеся частной практикой;
• физические лица по вознагражде-

ниям, полученным не от налоговых 
агентов (например, физические лица, 
получившие доходы от сдачи в аренду 
(субаренду, наём) жилья или от оказа-
ния платных услуг в качестве репети-
тора, няни, домработницы, сиделки и 
др.);

• физические лица по суммам, полу-
ченным от продажи имущества (квар-

тир, домов, земельных участков, ав-
томобилей, а также иного имущества), 
находившегося в собственности менее 
3 лет (5 лет – в отношении недвижимо-
го имущества, приобретенного в соб-
ственность после 01.01.2016 г.);

• физические лица, резиденты РФ по 
доходам, полученным от источников, 
находящихся за пределами РФ;

• физические лица, по доходам, при 
получении которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;

• физические лица, получающие вы-
игрыши, выплачиваемые организатора-
ми лотерей и других, основанных на ри-
ске игр; физические лица, получающие 
доходы в виде вознаграждения, выпла-
чиваемого им как наследникам авторов 
произведений науки, литературы, ис-
кусства, а также авторов изобретений; 

• физические лица, получившие до-
ход в виде разницы в ценах обменива-
емого имущества, полученного по дого-
вору цены;

• физические лица, получающие от 

физических лиц доходы в порядке да-
рения. 

На граждан, представляющих декла-
рацию с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандартных, соци-
альных, имущественных) данный срок 
(2 мая 2017 года) не распространяется. 
Такие декларации можно подать в тече-
ние всего года.

Налоговые декларации необходимо 
представлять в налоговый орган по ме-
сту своего учета (месту жительства) од-
ним из выбранных вами способов: 

– лично или через уполномоченного 
представителя, действующего на осно-
вании нотариально удостоверенной до-
веренности,

– по почте,
– в электронном виде через Интернет.
Пользователи сервиса «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию и отправить её в электрон-
ном виде посредством данного серви-
са. Также для заполнения декларации 

можно использовать программу «Де-
кларация-2016», которая находится 
на сайте ФНС России в разделе «Про-
граммные средства».

Для удобства налогоплательщиков 
на сайте ФНС России создана рубрика 
«Декларационная кампания». В данном 
разделе можно получить информацию 
о режиме работы налоговых инспекций 
в период проведения кампании, озна-
комиться с перечнем мероприятий для 
налогоплательщиков, проводимых в 
налоговых инспекциях, а также полу-
чить всю актуальную информацию по 
декларационной кампании.

Обращаем внимание, что представ-
ление налоговой декларации после 
установленного срока (после 2 мая 
2017 года) является основанием для 
привлечения такого лица к ответствен-
ности в виде штрафа в размере не ме-
нее 1 тыс рублей (п. 1 ст. 119 Налогово-
го кодекса РФ).

Инспекция ФНС России №1 
по г.Нальчику

В 1963 году, когда в Нальчик по 
приглашению обкома комсомола 
республики приехал итальянский 
детский поэт и писатель, журналист 
и сказочник, автор «Приключений 
Чиполлино» Джанни Родари, ему 
предложили посетить среднюю 
школу №11 в микрорайоне 
«Александровка» как одну из 
лучших в городе. 

С той поры она пережила многое, в 
том числе трудности. И было время, 
когда, говоря по-современному, у неё 
падал рейтинг. Но сейчас школа вновь 
успешна и пользуется популярностью у 
родителей учащихся.

История школы №11 начинается с 
1854 года. Изначально она была для 
детей немцев, переселенных на Кав-
каз Екатериной II. Это 
подтверждают документы 
Государственного архива 
КБР, копии которых хра-
нятся в школьном музее. 

В становление и раз-
витие школы большой 
вклад внес в 50-70-е годы 
возглавлявший её Миха-
ил Васильевич Гуренко, 
заслуженный учитель 
РСФСР, ветеран Великой 
Отечественной войны, ка-
валер ордена Ленина. 

Директором школы с 
2005 года работает Та-
тьяна Александровна 
Тхагапсова. Она окончила 
Волгоградский государ-
ственный педагогический институт им. 
А.С. Серафимовича в 1980 году по спе-
циальности «учитель русского языка и 
литературы средней школы». Её об-
щий педагогический стаж – 39 лет, стаж 
работы в должности директора образо-
вательного учреждения – 11 лет. Она 

– отличник народного просвещения, 
депутат Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

«Сегодня директора школы, в пер-
вую очередь, заботят хозяйственные 
проблемы, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. – Раньше, когда такие 
холода были, в наших классах дети 
сидели в варежках. В 2010 году мы 
провели большой ремонт, внешне 
школа преобразилась. Систему ото-
пления поменяли, новые окна поста-
вили.

Сейчас все видят красивую шко-
лу на улице Калинина. В частности, 
благодаря преобразованиям облика 
и успешной работе педагогического 
коллектива, стал наблюдаться рост 
численности детей. Всё больше ро-
дителей стали выбирать именно 

нашу школу. Сейчас у нас около 900 
учащихся. По сравнению с 2005 годом, 
это на 300 детей больше. 

Мы стараемся идти в ногу со време-
нем. Наша школа была базовой город-
ской площадкой по введению ФГОС 
(федерального государственного об-

разовательного стандарта) в 
начальную школу, а затем три 
года – в общую образователь-
ную. С этого года мы являемся 
сетевой площадкой по взаимо-
действию школ по теме: «Внеу-
рочная деятельность в рамках 
введения ФГОС». Также мы 
участвуем в мониторинге ме-
тапредметных универсальных 
учебных действий». 

Большое внимание в СОШ 
№11 уделяется патриотическо-
му воспитанию. В школьном 
музее «Память» под руковод-
ством Людмилы Ивановны 
Проценко систематически про-
водятся экскурсии для учащих-

ся. Поисковая группа ребят разыскива-
ет и налаживает связь с выпускниками 
школы разных лет. Ребята работают с 
различной литературой, справочника-
ми, документами, знакомятся с архив-
ными материалами, обращаются за 
помощью в сборе материалов к род-

ственникам, ветеранам войны, учатся 
наблюдать, анализировать, передают 
свои знания другим, приобретают на-
выки исследовательской деятельно-
сти, защищают проекты в рамках дея-
тельности школьного музея. Педагоги 
уверены, что, прикоснувшись хоть раз 
к своему культурному наследию, дети 
духовно преображаются. 

Примечательно, что среди выпуск-
ников школы немало людей, посвя-
тивших себя военной службе. Среди 
них контр-адмирал, долгое время слу-
живший на Тихоокеанском флоте, В.П. 
Вороков, преподаватель военной ака-
демии им. Жуковского В.Д. Щербинин, 
Герой России, генерал-лейтенант Г.Н. 
Трошев, чьё имя школа носит с февра-
ля 2009 года.

Обучающиеся образовательного уч-
реждения под руководством опытных 
педагогов имеют возможность реа-
лизовать себя в разных областях, де-
монстрировать свои достижения на 
различных уровнях. Так, 70 процентов 
учащихся школы посещают спортив-
ные кружки, секции волейбола, футбо-
ла, каратэ. 

Большой популярностью в школе 
пользуются изостудия «Радуга» и во-
кальная студия «Клякса». Лучшие ра-
боты юных художников из школы №11 
стали иллюстрацией большой книги 
для детей Анастасии Орловой «Реч-
ка, речка, где твой дом?», вышедшей 
в 2015 году в издательстве «ДЕТГИЗ». 

«Очень хочется, чтобы наши дети 
еще имели возможность заняться хо-
реографией, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. – К сожалению, у нас пока 
педагога нет. Но, надеемся, что и этот 
вопрос будет решен в ближайшем буду-
щем… В целом, мы следуем традици-
ям и приветствуем новаторские идеи. 
Нельзя всё старое отметать, хватаясь 
за всё новое. И нельзя в современной 
школе оставаться консервативным во 
всём. Мы стараемся сочетать. Думаю, 
получается». 

Подготовила Марьяна Кочесокова



 

        
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». Программа 

Юлии Меньшовой (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» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Первая Студия» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Семнадцать 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

ВТОРНИК, 7 февраля

23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
02.35 Х/ф «КВИРК» (16+)
05.10 «Вундеркинды. Горе от ума» (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» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». МЧА 
представляет: «Знакомство с ро-
диною предков» (6+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА»(16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Живая легенда» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

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

небылицы». «Звезда» по имени 
«Волга»

19.35 «Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии»

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «В клетке со зверем» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна»   (16+)
05.05, 03.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «До-

брые тролли Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все на 

Матч!
07.55 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Эстафета. Женщины
09.35 «Спортивный репортер» (12+)
10.05 Дневник Универсиады (12+)
10.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Эстафета. Мужчины
12.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
16.00 «Бокс в крови» (16+)
17.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

российских профессионалов (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Торпедо» 

(Нижний Новгород)
21.55 «Спортивный репортер» (12+)
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 

истории спорта
22.45 «Спортивный заговор» (16+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) - «Сендерюске» 
(Дания) (0+)

01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
06.05 «Высшая лига» (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, 12.30, 16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
02.20 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

10.55 «Мир науки» (12+)
11.15 «Секретные материалы» (12+)
11.55 «Культурный обмен» (12+)
12.20 «Мир науки» (12+)
12.25 «Почему я?» (12+)
12.50 «Стильный мир» (12+)
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» (12+)
16.55 «Культурный обмен» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортивные истории» (12+)
17.30 «Акъ тюшле» («белые сны»). (12+)
17.55 «Позиция». Профилактика не-

гативных социальных явлений в 
подростковой среде (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Нобэ, пщэдей…». («Сегодня, 

завтра…) Репортаж с межрегио-
нального фестиваля «Дружба на-
родов», с. Серноводское (Ставро-
польский край) (каб.яз.) (12+)

20.15 «Узыншэу фыщыт». («Будьте 
здоровы»). Тележурнал (каб.яз.) 
(12+) 

20.35 «Время и личность». Доктор гео-
графических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

21.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+)
0.15 «Секретные материалы» (12+)
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Такие странные» (16+)
1.55 «Мир науки» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Вместе выгодно» (12+)
3.15 «Стильный мир» (12+)
3.45 «Культличности» (12+)
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Беларусь сегодня» (16+)
4.55 «Мир науки» (12+)
5.15 Специальный репортаж (12+)
5.45 «В фокусе» (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, 04.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (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» (16+)
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 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
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, 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 ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 «Николай Караченцов. Нет жизни До 

и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Выбираем творог!» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые 

ручки» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (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» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Встреча для 
вас». Алим Газаев (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА»(16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

былицы». «Грузовик Всея Руси»
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Герман Угрюмов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

РЕН
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Похити-

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 13.45, 19.30 

Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Масс-старт. Женщины
09.50 «Сочинские надежды» (12+)
10.25 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный 

спорт. Масс-старт. Женщины
11.35 «Спортивный репортер» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада-2017. Биатлон. 

Масс-старт. Мужчины
13.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 

истории спорта (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Супергигант. Женщины
15.50 «Герои сочинской Олимпиады» (12+)
16.45 «Комментаторы. Федоров» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва). Архивный матч 
(0+)

19.35 Реальный спорт
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Фиорентина»
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Краснодар, Россия) 
- «Динамо» (Москва, Россия) (0+)

03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА»
04.50 «Герои сочинской Олимпиады» (12+)
05.15 Реальный спорт (12+)
05.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
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, 16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
01.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
13.00 Мировые сокровища
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». «Ле-

генда о золоте»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь»
16.55 «Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 

Рудольф Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный пор-

трет».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.25 Ступени цивилизации
23.15 «Запечатленное время». «Когда на-

ступает вечер»
00.00 Худсовет
01.50 «Франческо Петрарка»
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Узыншэу фыщыт». («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.)(12+) 

06.35 «Нобэ, пщэдей…». («Сегодня, зав-
тра…) (каб.яз.) (12+)

07.05 «Спортивные истории» (12+)
07.30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.10 «Время и личность». Доктор геогра-

фических наук, профессор Людми-
ла Федченко (12+) 

08.40 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

09.05 «Акъ тюшле» («Белые сны»). Стихи 
о зиме (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 

10.15 «Стильный мир» (12+)
10.45, 12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25 «Мир науки» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (16+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
13.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 «Стильный мир» (12+)
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.30 «Беларусь сегодня» (16+)
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Биринчи атламла» («Начало»).

Т. Жашуев (балк.яз.) (12+)
17.30 «Кавказ пшэплъхэр» (6+) (каб.яз). 

Детский образцовый ансамбль на-
родного танца «Зори Кавказа» 

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

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Ядовитый дым». (12+)
20.15 «Зы уэрэдым и хъыбар». («История 

одной песни») (каб.яз.) (16+)
20.30 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги, что есть») Экологическая 
программа (каб.яз.(12+) 

21.00 «Инсан». «Личность». Памяти Ра-
мазана Фриева (балк.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00 
Новости

22.15 «Почему я?» (12+)
22.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (16+)
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+)
1.55 «Мир науки» (12+)
2.15 Специальный репортаж (12+)
2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Культурный обмен» (12+)
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Еще дешевле» (12+)
4.55 «Мир науки» (12+)
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
5.45 «В фокусе» (12+)
5.55 «Культурный обмен» (12+)

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ»
12.45 Линия жизни
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь»
17.20 Мировые сокровища
17.35 Мастера фортепианного искусства. 

Марта Аргерих и Даниэль Барен-
бойм

18.30 «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 Ступени цивилизации
23.15 «Запечатленное время». «Танцы 

под «музыку революции»
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

Современное французское кино
00.50 «Человек в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство») писатель Эльдар Гур-
туев (балк.яз.) (12+)

07.05 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Республика. Картина недели». 

Информационная программа 
08.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкiуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Мухажид Сижажев (12+) 

08.45 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (16+) 

09.00 Итоговая программа «вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
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16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
04.15 «Любовь в советском кино» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (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» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Споемте, дру-
зья». Концерт эстрадной песни 
(12+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА»(16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Перекрестные связи»
19.35 «Последний день». Клара Лучко (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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

РЕН
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопенко (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+)
11.00 «Документальный проект». «Не-

бесный огонь». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «УРАГАН» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Десятка!» (16+)
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 

15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2017. Лыж-

ный спорт. Масс-старт. Мужчины
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все на Матч!
10.15 Дневник Универсиады (12+)
10.35 «Спортивный репортер» (12+)
10.55 «Поле битвы» (12+)
12.00 «Спортивный заговор» (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.00 Зимняя Универсиада-2017. Цере-

мония закрытия
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Экзачибаши» (Турция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)

19.25 «Десятка!» (16+)
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(12+)
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Дерби Каунти» - «Лестер»
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» (0+)
03.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Супергигант. Мужчины (0+)
04.20 «Спортивные прорывы» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (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»
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Крым античный
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь»
16.55 Больше чем любовь. 
17.35 Мастера фортепианного искусства. 

Андраш Шифф
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет»
21.40 Власть факта. «Верфи России»
22.20 Ступени цивилизации
23.15 «Запечатленное время». «Юбилей 

Российской академии наук, 1925 г.»
00.00 Худсовет
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4 солирую-

щих инструментов с оркестром

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Биринчи атламла» («Начало»).    
Т. Жашуев (балк.яз.) (12+)

06.35 «Инсан» «Личность». Памяти Ра-
мазана Фриева (балк.яз.) (12+)

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

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

программа

08.00 «Кавказ пшэплъхэр» (каб.яз) (6+) 
Детский образцовый ансамбль 
народного танца «Зори Кавказа»

08.40 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.)(12+) 

09.10 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45 «Почему я?» (12+)
09.55 «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 «Союзники» (12+)
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+)
12.35, 0.15 «Еще дешевле» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55 «Культурный обмен» (12+)
13.45, 5.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Ди пщэфIапэм». («Готовим для 

вас») (каб.яз.) (12+) 
17.50 «Окрыленные мечтой». Вячеслав 

Тхаминов (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 

сила») (каб.яз.) (12+) 
20.25 «Жашауну бетлери». («Грани»). К 

Дню российской науки (балк.яз.) 
(12+)

21.00 «Будущее – в настоящем». Ди-
ректор Института информатики и 
регионального управления КБНЦ 
РАН Залим Нагоев (12+)

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

программа
22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Культ//туризм» (16+)
22.55, 1.55, 4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+)
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
1.45 «Культличности» (12+)
2.15 Большое интервью (12+)
3.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
4.15 «Такие странные» (16+)

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, 03.30 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Сме-

шанная эстафета. Прямой эфир из 
Австрии

18.00, 01.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)

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 «Первая Студия» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
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, 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 

фамилия вам ничего не скажет...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Три плюс два» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Невезучие в любви» 

(16+)
23.05 «Закулисные войны на эстраде» 

(12+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.30 «Февральская революция. Заговор 

или неизбежность?» (12+)
04.05 «Анатомия предательства» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (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» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Тренер». К 65-летию Хана-
фия Шаваева (12+)

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 «КУБА»(16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Неизвестные самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Похождения ведущего 
колеса»

19.35 «Легенды кино». Петр Тодоровский 
(6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
04.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

РЕН
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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, 03.30 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (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» (16+)
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 «Первая Студия» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)
04.25 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 

же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Человек-ам-

фибия» (12+)

03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Цвет времени. П.Пикассо. «Девочка 

на шаре»
15.10 «Закат цивилизаций». «Конец эпохи 

пирамид»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь»
16.55 «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 

Сергей Редькин и Сергей Бабаян
18.30 «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 

портрет».
21.40 Культурная революция
22.25 Ступени цивилизации
23.15 «Запечатленное время». «Тени на 

тротуарах»
00.00 Худсовет
01.40 М.Равель. Испанская рапсодия для 

оркестра
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.10 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание – 
сила») (каб.яз.) (12+) 

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

07.20 «Веселая зарядка» (6+)
07.30 «Актуальная тема» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Будущее в настоящем». Директор 

Института информатики и регио-
нального управления КБНЦ РАН 
Залим Нагоев (12+)

08.30 «Жашауну бетлери» («Грани»). К 
Дню российской науки (балк.яз.) 
(12+)

09.00 «Окрыленные мечтой». Вячеслав 
Тхаминов (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45 «Беларусь сегодня»(12+)
09.55 «Мир науки» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости
07.05 «Детский вопрос» (12+)
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» 

(12+)
10.05 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(12+)
12.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. (0+)

15.50 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
18.25 «Новый формат. Матч звезд» (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Финляндия
22.05 «Жестокий спорт» (16+)
22.40 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

01.45 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

05.45 «1+1» (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»
10.30, 12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45 «В фокусе» (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+)
12.20 «В фокусе» (12+)
12.35 «Культ//туризм» (16+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Культурный обмен» (12+)
13.45 «Стильный мир» (12+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+)
14.55 «Мир науки» (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Еще дешевле» (12+)
16.55 «Мир науки» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.40 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.50 Литературный клуб «Алексан-

дрия». Творчество барда Ильи 
Шоова (16+) 

20.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком») 
(каб.яз.)(12+)

21. 05 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ») 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00 
Новости

22.15 «Секретные материалы» (12+)
22.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+)
1.15 «Союзники» (12+)
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Мир науки» (12+)
3.15 «Почему я?» (12+)
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Культ//туризм» (16+)
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+)
5.45 «В фокусе» (12+)
5.55 «Мир науки» (12+)
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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 формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр-кт Кулие-
ва».

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

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 26января 2017 года №93 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,пр-кт 
Кулиева».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 06 марта 2017г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,пр-кт Кулиева;
Площадь29,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104015:1245;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гаражно-
го назначения;
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»

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

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).
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующей сети водопровода Д=150мм попр. 
Кулиева.Канализацию подключить к существую-
щей канализации Д=400 мм по пр. Кулиева. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Нет технической возможности.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоедине-
ния к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каб-
балккоммунэнерго», нет. Резервная мощность 
электрических сетей -1кВт.

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 - 2939, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 22 
декабря 2016 года №597.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 30 января 2017г. №26 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 17 380,0 руб.

6 Шаг аукциона 521,4 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 03 февраля 2017 г. по 01 марта 2017 г.,
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.



 №5       2 февраля  2017 года 

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

8

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 - 17 380,0руб.
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 До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся 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 Дого-

вора 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-
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страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее 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, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

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

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего 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: 80311105012040000120/80311105024

040000120
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 поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

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

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих 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 

расчете размера арендной платы применение установленных нормативными 
правовыми актами дополнительных коэффициентов;

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

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного 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 благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором 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 настоя-

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

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

9
4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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 Арен-

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

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены 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 насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим 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 водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
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 требо-
ванию последнего.

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

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

4.4.15 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 Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 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 рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается 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 исполне-
ния 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 необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- 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)

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 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 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №91

 БЕГИМ №91
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91

« 26 » января 2017г.

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципального образовательного учреждения городского округа
Нальчик, утвержденное постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260

В целях приведения Положения о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 
учреждения городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 2 декабря 2015 года №2260 в со-
ответствие действующему законодательству, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Комиссия формируется в составе председателя комиссии (заместитель Гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик, курирующий Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик), заместителя 
председателя (руководитель Департамента образования Местной администрации 
городского округа Нальчик), секретаря и членов комиссии из числа представите-
лей Местной администрации городского округа Нальчик, МКУ «Департамент об-
разования Местной администрации городского округа Нальчик», Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик, профсоюзной организации (по согла-
сованию), коллегиального органа управления соответствующего образовательно-
го учреждения городского округа Нальчик (по согласованию).

Состав комиссии устанавливается в количестве не более 13 человек».
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 

сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

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

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

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №97

 БЕГИМ №97
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97

« 27 » января 2017г.

Об утверждении распределения средств дорожного фонда 
по видам работ и объектам на 2017 год

В целях дальнейшего развития улично-дорожной сети и реализации мер, на-
правленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состо-
яния и сохранности муниципальных автомобильных дорог, безопасности участни-
ков дорожного движения, улучшения внешнего облика городского округа Нальчик, 
создания благоприятных условий проживания граждан Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое распределение средств дорожного фонда по видам 
работ на 2017 год.

2.Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик представлять в Департамент финансов отчёт о рас-
ходовании средств дорожного фонда ежеквартально до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 27 » января 2017г. №97

Распределение средств дорожного фонда на 2017 год

  (руб.)
№№ п/п Наименование мероприятий Сумма на 2017 год
1 2 3

Средства дорожного фонда, всего 319 257 900
1 Расходы на оплату электроэнергии 26 806 000
2 Текущее содержание дорог, всего 129 950 590

в том числе:
-зимнее содержание дорог (уборка снега, под-
сыпка)

9 575 060

-уборка территорий города 109 920 523
-вывоз крупногабаритного мусора 7 455 007
-текущее содержание ливневых коллекторов, 
очистка их от наносов и ила

3 000 000

3 Ремонт дорог и дорожные работы, всего 124 535 500
-ремонт УДС (ямочный) 29 699 888
-демонтаж путепровода на ул. Мальбахова 20 300 112
-ремонт средств технического регулирования 
дорожного движения (светофоры, разметка, 
устройство ИДН)

11 051 590

-модернизация светофорного объекта 2 339 900
-техобслуживание и модернизация сетей на-
ружного освещения

16 144010

-средства на погашение кредиторской задол-
женности

45 000 000

4 Озеленение, всего 32 983 590

-капремонт зеленых насаждений 13 194 272
-текущее содержание зеленых насаждений 19 789 318

5 Ремонт моста через р.АК-Суу в с.Белая Речка 4 982 220,00

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 №115

 БЕГИМ №115
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115

« 30 » января 2017г.

О закреплении территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организа-
циями городского округа Нальчик согласно приложению.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

2.1 обеспечить прием граждан, проживающих на территории городского округа 
Нальчик, закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением, 
и имеющих право на получение общего образования;

2.2 осуществлять прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 
учреждением территории, при наличии свободных мест.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 1 февраля 2016 года №128 «О закреплении территорий го-
родского округа Нальчик за муниципальными образовательными учреждениями».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие сроком до 1 февраля 2018 года.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 30 » января 2017 г. №115

Закрепление территорий городского округа Нальчик
за муниципальными общеобразовательными организациями

Наименование ОУ Улицы, закрепленные за образовательными орга-
низациями

МКОУ «Гимназия №1» ул. Матросова, 2-110 (обе стороны)
ул. Кешокова, 103-245 (нечетная сторона)
ул. Карашаева, 28-104 (четная сторона)
ул. Винницкая, 1-73 (обе стороны)
ул. Балкарская, 41-96 (обе стороны)
ул. Головко, 7-192 (обе стороны)
ул. И.Арманд, 30-162 (обе стороны)
ул. Чкалова, 1-75 (обе стороны)
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ул. Мечиева, 1-114 (обе стороны)
ул. Орджоникидзе, 1-116 (обе стороны)
ул. Ушанева, 1-55 (обе стороны)
ул. Кирова, 20-154 (обе стороны)
ул. Яхогоева, 1-111 (обе стороны)
ул. Кавказская, 1-61 (обе стороны)
ул. Чернышевского, 21-147 (обе стороны)
ул. Эльбердова, 37-184 (обе стороны)
ул. Черняховского, 1-71 (обе стороны)
ул. Южная, 1-17 (обе стороны)
ул. Крупской, 1-17(обе стороны)
ул. Ведяйкина, 1-16 (обе стороны)
ул. Гастелло, 1-86 (обе стороны)
ул. Осипенко, 27-113 (нечетная сторона)

МКОУ «Лицей №2» ул. Головко, 2-8 (четная сторона)
ул. Лермонтова, 1-20 (обе стороны)
ул. И. Арманд, 1-23 (обе стороны)
ул. Кешокова, 1-47 (обе стороны), 49, 58-88 (обе 
стороны)
ул. Чехова, 7-58 (обе стороны)
пер. Милицейский, 1-14 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 6, 8, 10, 11-56 (обе стороны)
ул. Грибоедова, 1-63 (обе стороны)
ул. Революционная, 20, 23-35 (обе стороны)
пер. Красивый, 1-11 (обе стороны)
ул. Кабардинская, 5-29 (нечетная сторона)
ул. Нахушева, 1-50 (обе стороны)
пр.Шогенцукова, 1-21а, (нечетная сторона), 2-26 
(четная сторона)
ул. Пушкина, 1-89 (обе стороны)
пр. Ленина, 10-30 (четная сторона)
ул. Ногмова, 5-37 (нечетная сторона)
ул. Свободы, 1-8 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №3» ул. Гоголя, 1-60 (обе стороны)
ул. Коммунистическая, 1-55 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 2-16 (четная сторона)
ул. Толстого, 1-83 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 21-83 (нечетная сторона)
ул. Заводская, 28-41 (обе стороны)
ул. Вологирова, 2-50 (обе стороны)
ул. Суворова, 9-21 (нечетная сторона)
ул. Кабардинская, 2-58 (четная сторона)
ул. Нахушева, 58-88 (обе стороны)
пр. Шогенцукова, 45, 45а
ул. Свободы, 10-40 (обе стороны)
ул. Ногмова, 4-36 (четная сторона)
ул. Революционная, 1-18, 21 (обе стороны)
ул. Малокабардинская, 1-7 (обе стороны)
ул. Кешокова, 36а
пер. Молодогвардейский, 1-6 (обе стороны)
пер. Сентябрьский, 1-4 (обе стороны)
ул. Пушкина, 91-104 (обе стороны)

МКОУ «Гимназия №4» пр. Шогенцукова, 23-43, 47-51 (нечетная сторона)
пр. Ленина, 38-52 (четная сторона), 59-75 (нечетная 
сторона)
ул. Толстого, 70-190 (четная сторона)
Электроподстанция
ул. Чернышевского, 158-278 (четная сторона)
ул. Щорса (нечетная сторона)
ул. Комсомольская (обе стороны)
ул. Ломоносова, 1-27 (нечетная сторона), 2-32 (чет-
ная сторона)
ул. Циолковского, 2-12 (четная сторона)
ул. Мичурина, 1-27 (нечетная сторона), 2-22 (четная 
сторона)
ул. бр. Кушховых, 1-33 (нечетная сторона), 2-24 
(четная сторона)
ул. Жуковского, 1-39 (нечетная сторона), 2-50 (чет-
ная сторона)
ул. Островского, 2-44 (четная сторона), 1-45 (не-
четная сторона)
ул. М.Тореза, 2-48 (четная сторона), 1-55 (нечетная 
сторона)
ул. Киримова, 1-86 (обе стороны)
ул. Осетинская, 127, 132а, 144-156 (обе стороны)
ул. Кабардинская, 141
ул. Ахохова, 94-98 (четная сторона), 129-137 (не-
четная сторона)
ул. пл. Коммунаров (обе стороны)
ул. Захарова, 105

ул. Яхогоева, 179-203 (нечетная сторона), 184-228 
(четная сторона)
ул. Кирова, 258-290 (четная сторона), 269-313 (не-
четная сторона)
ул. Орджоникидзе, 164, 166, 168, 173-179 (нечетная 
сторона)
ул. Мечиева, 191, 193, 208-272 (четная сторона)
ул. Чкалова, 128-142 (четная сторона), 141-169
ул. Мечникова, 116-138 (четная сторона), 161-183 
(нечетная сторона)
ул. Пачева, 59-75 (нечетная сторона)
ул. Горького, 41-55 (нечетная сторона), 66-78 (чет-
ная сторона)
пер. Громова, 9, 16, 18
пер Кузнечный (обе стороны)
ул. Рыбалко, 1-13 (обе стороны)
ул. Куашева (обе стороны)
ул. Мальбахова, 1-11 (нечетная сторона)

МКОУ «СОШ №5» пр. Ленина, 41-57 (нечетная сторона)
ул. Кешокова, 90-196 (четная сторона)
ул. Ногмова, 39-137 (обе стороны)
ул. Толстого, 85-185 (нечетная сторона)
ул. Горького, 34-74 (четная сторона), 17-39 (нечет-
ная сторона)
ул. Пачева, 21-57 (нечетная сторона), 32-44 (четная 
сторона)
ул. 9 Мая, 12-44 (четная сторона), 35-143  (нечет-
ная сторона)
ул. Мечникова, 72-114 (четная сторона), 119-159 
(нечетная сторона)
ул. Чкалова, 47-139 (нечетная сторона), 52-134 
(четная сторона)
ул. Мечиева, 66-206 (четная сторона), 65-189 (не-
четная сторона)
ул. Орджоникидзе, 117-171 (нечетная сторона), 118-
164 (четная сторона)
ул. Кирова, 156-206 (четная сторона), 155-267 (не-
четная сторона)
ул. Яхогоева, 112-182 (четная сторона), 113-177 (не-
четная сторона)
ул. Чернышевского, 196-226 (четная сторона), 149-
181 (нечетная сторона)
ул. Осипенко, 1-25 (нечетная сторона), 20-26 (чет-
ная сторона)
ул. Тургенева, 1-68 (обе стороны)
Электроподстанция

МКОУ «СОШ №6» ул. братьев Кушховых, 26-111 (обе стороны)
ул. Горская, 1-49 (нечетная сторона)
ул. Дагестанская, 1-61 (нечетная сторона)
ул. Киримова, 15-118 (обе стороны)
ул. Жуковского, 47-144 (обе стороны)
ул. Захарова, 1-82 (обе стороны)
ул. Идарова, 61-125 (нечетная сторона)
ул. Иллазарова, 83-105 (обе стороны)
ул. Кабардинская, 63-144 (обе стороны)
ул. Козлова, 51-79 (нечетная сторона), 72-108 (чет-
ная сторона)
ул. Вологирова, 40-227 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 1-19 (нечетная сторона)
ул. Суворова, 27-213 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-29 (нечетная сторона)
ул. Ломоносова, 2-120 (обе стороны)
ул. 11 Стрелковой дивизии НКВД, 3-65  (обе сторо-
ны)
ул. Маяковского, 17-96 (обе стороны)
ул. Мичурина, 24-126 (четная сторона), 29-127 (не-
четная сторона)
ул. Мориса Тореза, 52-187 (обе стороны)
ул. Нахушева, 89-178 (обе стороны)
ул. Ново-Шевченко, 1-48 (обе стороны)
ул. Новый переулок, 10-41 (обе стороны)
ул. Осетинская, 86-154 (четная сторона), 61-127 
(нечетная сторона)
ул. Островского, 49-151 (обе стороны)
ул. Пятигорская, 2-82 (обе стороны)
ул. Репина, 4-59 (обе стороны)
ул. Рыбалко, 15-113 (нечетная стороны)
ул. Семашко, 28-59 (обе стороны)
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ул. Циолковского, 14-78 (четная сторона)
пр. Шогенцукова, 34-44 (четная сторона)
ул. Щорса, 4-60 (четная сторона)
ул. Энеева, 26-59 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №7» ул. Калюжного, 1-62 (обе стороны)
ул. Чегемская, 1-75 (обе стороны)
ул. Шевцова, 1-92 (обе стороны)
ул. Гикало, 1-80 (обе стороны)
ул. Масаева, 1-71 (обе стороны)
ул. Крылова, 2-66 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 25-115, 119, 121, 127 (нечетная 
сторона)
ул. Эльбрусская, 1-50 (обе стороны) и Lotus-City
ул. Борукаева, 1-52 (обе стороны)
ул. Шукова, 1-56 (обе стороны)
ул. Грузинская, 15-52 (обе стороны)
ул. Пионерская, 7-79 (обе стороны)
ул. Герцена, 2-40 (обе стороны)
ул. Комарова, 1-161 (обе стороны)
ул. С.Лазо, 12-63 (обе стороны)
ул. Б.Черкасского, 1-103 (обе стороны)
ул. Интернациональная, 1-46 (обе стороны)
ул. Новосельская, 42-68 (обе стороны)
ул. Ахохова, 190а
ул. Чернышевского, 197-205 (нечетная сторона)
ул. Некрасова, 1-61 (обе стороны)
ул. Степанищева, 2-27 (обе стороны)
ул. Тельмана, 2-44 (обе стороны)
ул. Лихачева, 1-21 (обе стороны)
ул. 115-й Кавалерийской дивизии, 1-40 (обе сторо-
ны)
ул. Шалушкинская, 18-49 (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 1-114 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №8» п. Насосная станция, 1-63 (обе стороны)
Учхоз, 1-51 (обе стороны)
Долинск, Санаторный проезд, 3
ул. Академическая, 1-53 (обе стороны)
ул. Аттоева, 1-63 (обе стороны)
ул. Курчатова, 1-42 (обе стороны)
пер. Долинский, 1-12 (обе стороны)
пер. Дачный, 1-8 (обе стороны)
ул. Нартух, 1-22 (обе стороны)
ул. Заречная, 1-33 (обе стороны)
ул. Родниковая, 1-7 (обе стороны)
ул. Береговая, 1-12 (обе стороны)
ул. Биттирова (обе стороны)
с/т «Эльбрус», «Ландыш», «Дружба», «Мир», 
«Спутник», «Горный»

МКОУ «СОШ №9» пр. Ленина, 21, 25, 29, 35, 39
ул. 9 Мая, 1-17, 17а, 18-21
ул. Пачева, 3-9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
корпус 1,2,3, 19б, 20, 20а, 24а
ОДС, 1,3
ул. Мечникова, 103, 105, 109
ул. Лермонтова, 19, 23, 25а, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 46, 48, 50, 50а, 59, 67-77
ул. Карашаева, 2-24 (четная сторона)
ул. Хуранова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7
ул. Горького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 22, 24, 
26, 28
ул. Головко, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 20, 22, 24
ул. Кешокова, 69-101 (нечетная сторона)
ул. И. Арманд, 17, 24, 24а, 26, 33, 35, 37а
ул. Мечиева, 60-114 (четная сторона)
ул. Балкарская, 1-40
ул. Шортанова, 20-73 (обе стороны)
ул. Бехтерева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 7-10

МКОУ «СОШ №10» ул. Красноармейская, 52-150 (обе стороны)
ул. Крестьянская, 21-59 (нечетная сторона), 22-72 
(четная сторона)
ул. Рабочая, 1-47 (обе стороны)
ул. Куйбышева, 1-107 (обе стороны)
ул. Королева, 1-118 (обе стороны)
пер. Королева, 1-8 (обе стороны)
ул. Добровольского, 1-39 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 1-3(нечетная сторона), 2-60 (чет-
ная сторона)
ул. Тимошенко, 1-60 (обе стороны)
ул. Малосадовая, 1-43 (обе стороны)
ул. Надречная, 1-79
ул. Заводская, 41-56 (обе стороны)

ул. Захарова, 1-29 (нечетная сторона)
ул. Маяковского, 2-26(четная сторона)
ул. Козлова, 1-92 (обе стороны)
ул. Осетинская, 1-84 (обе стороны)
ул. Иллазарова, 1-82 (обе стороны)
ул. Советской Армии, 1-62 (обе стороны)
ул. Залиханова, 1-72 (обе стороны)
ул. Семашко, 1-39 (обе стороны)
пер. Корчагина, 1-25 (обе стороны)
ул. Чинарная, 1-40
пер. Добровольского, 1-15 (обе стороны)
пер. Мебельный, 1-22 (обе стороны)
пер. Новый, 1-14 (обе стороны)
пер. Зеленый, 1-34 (обе стороны)
ул. Энеева, 1-26 (обе стороны)
ул. Хужонова, 33, 35, 39
пер. Панфиловский, 1-15 (обе стороны)
ул. Кузнецова, 1-30 (обе стороны)
ул. Ново-Шевченко, 1-48 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №11» ул. Кардановых, 2-58 (четная сторона)
ул. Луговая, 5-42 (обе стороны)
ул. Ленинградская, 1-62 (обе стороны)
ул. Бесланеева, 1-57 (обе стороны)
ул. Трошева, 1-44 (обе стороны)
ул. Поперечная, 1-50 (обе стороны)
ул. Уммаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Малкинская, 1-50 (обе стороны)
ул. Фанзиева, 1-50 (обе стороны)
ул. Разина, 1-44 (обе стороны)
ул. Пугачева, 1-32 (обе стороны)
ул. Нартановская, 1-25 (обе стороны)
ул. Клары Цеткин, 152-204 (обе стороны)
ул. Молодежная, 72-114 (обе стороны)
ул. Тарханова, 50-168 (обе стороны)
ул. Туполева, 54-182 (обе стороны)
ул. Калинина, 62-242 (обе стороны)
ул. Иванова, 48-214 (обе стороны)
ул. Канкошева, 59-217 (обе стороны)
ул. Попова, 1-117 (обе стороны)
ул. 1-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-я Линия, 1-26 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 1-114 (обе стороны)
ул. 3-я Линия, 1-27 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №12» ул. Профсоюзная, 2-172, 1-175
ул. Хуламская, 1-250 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 2-76,1 -81
ул. Мазлоева, 70-107 (обе стороны)
ул. Руставели, 1-65 (обе стороны)
ул. Аккаева, 1-54 (обе стороны)
ул. Темрюковская, 1-10 (обе стороны)
ул. Гайдара, 1-11 (обе стороны)
ул. Кисловодская, 1-9 (обе стороны)
ул. Кичмалкинская, 1-15 (обе стороны)
ул. Лесная, 1-82/2 (обе стороны)
ул. Аргуданская, 1-84 (обе стороны)
ул. Терекская, 1-10 (обе стороны)
ул. Студенческая, 1-70 (обе стороны)
ул. Туриста, 1-77 (обе стороны)
ул. Урванская, 1-20 (обе стороны)
ул. Муртазовская, 1-15 (обе стороны)
ул. Ессентукская, 1-20 (обе стороны)
ул. Черекская, 1-29 (обе стороны)
ул. Розы Люксембург, 1-76 (обе стороны)
ул. Адыгейская, 1-47 (обе стороны)
ул. Лескенская, 1-22 (обе стороны)
ул. Мостовая, 1-47 (обе стороны)
ул. Космонавтов, 1-48 (обе стороны)
ул. Хетагурова, 1-18 (обе стороны)
ул. Урожайная, 1-42 (обе стороны)
ул. Черкесская, 1-49 (обе стороны)
ул. Кочубея, 1-92 (обе стороны)
ул. Зольская, 1-16 (обе стороны)
ул. Ореховая роща, 1-10 (обе стороны)
Сады
3-й участок совхоза
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МКОУ «Гимназия №13» ул. Мальбахова, 13, 17, 14-28, 28а, б, в
пер. Кооперативный (обе стороны)
ул. Фучика (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 23-49 (нечетная сторона), 34-
44 (четная сторона)
ул. Кирова, 323-359 (нечетная сторона)
МКОУ «Гимназия №14» ул. Карашаева, 5, 7, 9, 11, 
13, 15
пр. Кулиева, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 
11, 13, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а
ул. Тарчокова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 
20, 22, 24, 28, 30
ул. Кирова, 2а, 2б, 2в, 2г
пр. Ленина, 7, 7а, 9, 11, 13, 17

МКОУ «СОШ №15» ул. Грушевая, 1-36 (обе стороны)
ул. Ореховая, 1-19 (обе стороны)
ул. Календарная, 1-17 (обе стороны)
ул. Хасаньинская, 2-20 (обе стороны)
ул. Белореченская, 1-40 (обе стороны)
ул. Кучмезова, 1-34 (обе стороны)
ул. Аппоева, 1-47 (обе стороны)
ул. Жабоева, 1, 1а, 1б-93 (обе стороны)
ул. Созаева, 1-102 (обе стороны)
ул. Бабаева, 1-191 (обе стороны)
ул. Кирпичная, 1-10 (обе стороны)
ул. бр. Бачиевых, 1-47 (обе стороны)
ул. Чабдарова, 1-56 (обе стороны)
ул. Карасуйская, 1-15 (обе стороны)
ул. Гуртуева, 1-30 (обе стороны)
ул. Серная. 1-14 (обе стороны)
ул. Ольховая, 1-33 (обе стороны)
пер. Ак-Суу, 1-7 (обе стороны)
пер. Беш-Тау, 1-13 (обе стороны)
ул. Биттирова (обе стороны)

МКОУ «СОШ №16» ул. Заречная, 33-37 (обе стороны)
ул. Деппуева (обе стороны)
ул. Бестужева (обе стороны)
ул. Леонова (обе стороны)
ул. бр. Рахаевых (обе стороны)
ул. Фриева (обе стороны)
ул. бр. Хуламхановых (обе стороны)
ул. Шаваева (обе стороны)
ул. Киевская (обе стороны)
ул. Летняя (обе стороны)
ул. Черекская (обе стороны)
ул. Аттоева, 63-221 (обе стороны)
ул. Ульбашева (обе стороны)
пер. Братский (обе стороны)
пер Овражный (обе стороны)
ул. Мечиева (обе стороны)
ул. Белинского (обе стороны)
ул. Асанова (обе стороны)
ул. Титова (обе стороны)
ул. Совхозная (обе стороны)
ул. Исламская (обе стороны)
пер. Майский (обе стороны)
ул. Чегемская (обе стороны)
ул. Рабочая (обе стороны)
ул. Мира (обе стороны)
ул. Узбекская (обе стороны)
ул. Кизиловая (обе стороны)
пер. Восточный (обе стороны)
пер. Лиственный (обе стороны)
ул. Калабекова (обе стороны)
пер. Буковый (обе стороны)
ул. Дружбы (обе стороны)
ул. Победы (обе стороны)
ул. Шунгарова (обе стороны)
ул. Согласия (обе стороны)
ул. Карачаевская (обе стороны)
ул. Уянова (обе стороны)
ул. Казиева (обе стороны)
ул. Суюнчева (обе стороны)
ул. Курчатова, 44, 46

МКОУ «СОШ №17» ул. Тебердинская, 1-87 (обе стороны)
пер. Радужный, 1-27 (обе стороны)
пер. Фестивальный, 1-29 (обе стороны)
ул. Мазлоева, 1-69 (обе стороны)
ул. Профсоюзная, 174-224 224а, 224б, 224в (четная 
сторона), 177-327 (нечетная сторона)
ул. Керамическая, 1-47 (обе стороны)
ул. Калмыкова, 78-236а, 83-227
ул. Дзержинского, 1-35 (обе стороны)
ул. Безенгийская, 1-85 (обе стороны)
ул. Будаева, 1-27 (обе стороны)
ул. Макаренко, 1-91а (обе стороны)
пер.Весенний (обе стороны)
пос.Нарт

МКОУ «СОШ №18» ул. Мусукаева, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 42а
ул. Кабардинская, 212, 214
ул. Ашурова, 26, 28, 28б, 28в, 40
ул. Неделина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 
21
ул. Кадырова, 21, 23, 25, 27, 33, 35
ул. 1 Промпроезд, общежитие СПТУ-4
Прохладненское шоссе, 5,7 км.
Сады «Искож-Химик», 1-23, 40-65, 83-98, 112-127 
(от нечетной стороны по ул. Неделина до ул. Кабар-
динской)

МКОУ «СОШ №19» ул. Кирова, 2-16 (четная сторона)
ул. Шортанова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а, 19
ул. Байсултанова, 1-19 (обе стороны)
пр. Кулиева, 18-38 (четная сторона)

МКОУ «СОШ №20» пер. Каховский
ул. Шогенцукова
пер. Рудничный
ул. Ахохова
ул. Степная
ул. Рудная
ул. Шевченко
ул. Карбышева
ул. Колхозная
ул. Жданова
ул. Барагунова
ул. Ворошилова
ул. Каменская
пер. Лезгинский
пер. Жданова
пер. Кубанский
пер. Карбышева
пер. Терновый
ул. Катханова
ул. Урицкого
ул. Андреева
ул. Набережная 
ул. Ахметова
ул. Подгорная
ул. Светлова
пер. Ахметова
пер. 8 Марта
ул. Белорусская
ул. Свердлова
пер. Колхозный

МКОУ «СОШ №21» ул. Идарова,1-56,56а,56,б,56в,56г (обе стороны)
ул. Суворова, 214-340 (четная сторона)
ул. Горская, 2-40 (обе стороны)
ул. Дагестанская, 60-115 (обе стороны), 152, 154, 
156
пер. Новый, 2-40 (обе стороны)
ул. Кардановых, 1-79 (нечетная сторона)
ул. З. Космодемьянской, 1-58 (обе стороны)
ул. Л.Чайкиной, 1-28 (обе стороны)
ул. К.Цеткин, 21-150 (обе стороны)
ул. Молодежная, 1-70 (обе стороны)
ул. Тарханова, 1-48 (обе стороны)
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ул. Туполева, 1-52 (обе стороны)
ул. Калинина, 1-60 (обе стороны)
ул. Иванова, 1-53 (обе стороны)
ул. Канкошева, 1-57 (обе стороны)
ул. Пролетарская, 1-78 (обе стороны)
пер. Российский, 1-63 (обе стороны)
ул. Отарова, 236-361 (обе стороны)
ул. Добровольского, 41-71 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная, 1-38 (обе стороны)
ул. Фабричная, 1-39 (обе стороны)
ул. Корчагина, 1-10а (обе стороны)
ул. Краснопартизанская, 1-103 (обе стороны)
ул. Тимирязева, 1-46 (обе стороны)
ул. Павлова, 1-20 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №23» ул. Ватутина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 28, 28а, 
30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38
ул. Кирова, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 
15, 15а, 17
ул. Байсултанова, 25, 27, 27а, 31

МКОУ «СОШ №24» ул. Т. Идарова, 131-211 (нечетная сторона)
ул. Ипподромная, 1-20 (обе стороны)
ул. Мальбахова, 30-62 (обе стороны)
ул. Настуева, 1-20 (обе стороны)
ул. Новосельская, 1-40 (обе стороны)
ул. Порхоменко, 1-20 (обе стороны)
ул. Оганьянц, 1-18 (обе стороны)
ул. С. Лазо, 1-33 (обе стороны)
ул. Спортивная, 1-9а (обе стороны)
ул. Тырныаузская, 2-28 (обе стороны)
ул. Щаденко, 1-30 (обе стороны)
ул. Б.Хмельницкого, 2-32 (четная сторона)
ул. Строительная (обе стороны)
пер. Альпийский (обе стороны)
ул. Морозова (обе стороны)
пер. Транспортный (обе стороны)

МКОУ «СОШ №25» ул. Неделина, 2-16 (четная сторона)
ул. Ашурова, 2-16 (четная сторона)
ул. Ингушская, 1-25а (обе стороны)
ул. Кадырова, 3-19 (нечетная сторона)
Садовые участки от четной стороны ул. Неделина 
до ул. Ингушской

МКОУ «СОШ №26» ул. Нарткалинское шоссе, 2-153, 155, 157, 159, 161, 
163,169, 150, 152
ул. Бадыноко, 3-81
ул. Казаноко, 1-105
ул. Тлепш, 1-41
ул. Сатаней, 3-74
ул. Ашамаз, 2-40
ул. Сосруко, 3-12
ул. Уазырмес, 1-78, 78а
ул. Батраз (обе стороны)

МКОУ «СОШ №27» ул. 2 Таманской дивизии, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 37, 41, 
43, 45, 47, 59, 63, 420, 424, 426, 428, 446, 462, 468, 
470, 472, 474
ул. Шогенова, 4, 6, 8, 16, 16а, 18, 20, 22, 24
ул. Калмыкова, 229, 231, 233, 235, 235а, 237, 241, 
243, 247, 251

МКОУ «СОШ №28» ул. Мусукаева, 4, 6
ул. Ашурова, 18, 20, 22, 22а, 24, 28б, 30, 30а, 32, 
36, 38
ул. Кабардинская, 161-190 (обе стороны), 191, 192, 
192а, 192б, 192в, 193, 194, 195, 195а, 195 б, 200, 
203, 204, 206, 208, 210
ул. Фурманова, 12а, 12б, 12в, 17, 25, 27, 41, 53, 61
ул. братьев Кушховых, 112-144 (обе стороны), 146, 
148, 150
ул. Циолковского, 11-98 (обе стороны)
ул. Киримова, 87-138, 138а, 138б, 138в
ул. Идарова, 58-104 (четная сторона)
ул. Котовского, 1-70 (обе стороны)
ул. Чапаева, 1-61 (обе стороны)

МКОУ «Гимназия №29» ул. Ватутина, 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 
23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 29 б, 31, 33, 35а, 35б, 35в, 
37
ул. Тарчокова, 50, 50а, 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 54д, 
56, 58

МКОУ «СОШ №30» ул. Калинина, 244-266 (четная сторона)
ул. Мусова, 10-35 (обе стороны)
ул. Коллонтай, 1-27 (обе стороны)
ул. Самотечная, 1-39 (обе стороны)
ул. Панкратова, 1-20 (обе стороны)
ул. Гобедашвили, 1-20 (обе стороны)
ул. Сквозная, 1-20 (обе стороны)
ул. Нижняя, 1-26 (обе стороны)
ул. Нартановская, 10, 12
ул. Канкошева, 206-226 (четная сторона)
ул. Есенина, 1-32 (обе стороны)
ул. 2-ая Надречная, 113-135 (нечетная сторона)
ул. Меликьянца, 2, 3, 4, 5
ул. 2 Промпроезд, 2а, 3, 3а, 5

МКОУ «СОШ №31» ул. Ю.Гагарина, 2-32 (обе стороны)
ул. Тырныаузский проезд, 1-14 (обе стороны)
ул. Т. Идарова, 126-174 (четная сторона)
ул. Мовсисяна, 1-19 (обе стороны)
ул. А. Абидова 1-8 (обе стороны)
ул. Сады Семиренко, 225-431 (обе стороны)
ул. Цветочная, 2-24 (обе стороны)
ул. Аэропортная, 9, 25, 325-385 (обе стороны)
ул. Оранжерейная, 1-17 (обе стороны)

МКОУ «СОШ №32» ул. Тарчокова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 
21, 21-а, 23, 23-а, 25, 25-а, 25-б, 27, 27-а, 29, 29-а
ул. Московская (обе стороны)
ул. Атажукина (обе стороны)
ул. Тлостанова
ул. Центральная (дачные участки)
ул. Институтская
ул. Убыхская
с/т «Труженик»

 
 

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 №127

 БЕГИМ №127
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №127

«31»_ЯНВАРЯ 2017г.

О создании комиссии по урегулированию разногласий, возникших
 по результатам проведения процедуры оценки регулирующего

воздействия

В соответствии с пунктом 3.5 постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2779 «Об утверждении порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Местной администрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникших по результатам 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по урегулированию разногла-
сий, возникших по результатам проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия.

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по урегулированию разногласий, 
возникших по результатам проведения процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-

ющего обязанности заместителя Главы местной администрации городского окру-
га Нальчик – руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31» января 2017г. №127

Положение 
о комиссии по урегулированию разногласий, возникших по результатам 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия

1.Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, установленных постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2779 «Об утверждении порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Местной администрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2.Комиссия по урегулированию разногласий, возникших по результатам прове-
дения процедуры оценки регулирующего воздействия (далее -Комиссия), являет-
ся совещательным органом, созданным при Местной администрации городского 
округа Нальчик в целях рассмотрения спорных моментов, возникших между орга-
ном-разработчиком и уполномоченным органом по результатам оценки регулиру-
ющего воздействия (далее - ОРВ) проекта нормативного правового акта Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее проекта правового акта).

3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными право-
выми актами Местной администрации городского округа Нальчик, постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 30 декабря 2016 года 
№2779 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Местной администрации городского 
округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» и настоящим Положением.

4.Рассмотрению Комиссией подлежат письменные обращения органов-разра-
ботчиков по вопросам, связанным с рассмотрением спорных моментов, возник-
ших между органом-разработчиком и уполномоченным органом по результатам 
проведенной ОРВ проекта правового акта.

5.При реализации своих полномочий Комиссия:
-рассматривает обращение органа-разработчика с учетом предоставленных ин-

формации и материалов;
-осуществляет анализ проекта правового акта, по которому возникли разногла-

сия между органом-разработчиком и уполномоченным органом;
-осуществляет оценку заключения об ОРВ проекта правового акта (далее -за-

ключение), подготовленного уполномоченным органом;
-готовит решение, содержащее вывод о наличии или отсутствии в правовом 

акте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местного бюджета городского округа Нальчик, обоснование такого вывода.

6.При решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, Комиссия вправе:
-заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, представителей органа-

разработчика и уполномоченного органа, участников публичных обсуждений про-
екта правового акта, в отношении которого проводилась ОРВ и подготовлено за-
ключение уполномоченного органа;

-запрашивать и получать от участников заседания информацию и материалы, 
необходимые для рассмотрения спорных моментов;

-получать в установленном порядке от структурных подразделений Местной 
администрации городского округа Нальчик, муниципальных предприятий, учреж-
дений и других организаций информацию, необходимую для принятия решения.

7.Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель, в отсутствие 
председателя - его заместитель. Председателем Комиссии является первый за-
меститель Главы местной администрации городского округа Нальчик.

8.Члены Комиссии рассматривают вопросы, относящиеся к их компетенции, не-
сут ответственность за обоснованность принятых с их участием решений.

9.Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений от органов-
разработчиков в срок не более пяти дней с даты поступления обращения.

10.Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ведение протоколов 
заседаний осуществляет секретарь Комиссии.

11.Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее поло-
вины от установленного числа ее членов.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем откры-
того голосования. В случае равенства голосов при голосовании голос председате-
ля является решающим.

12.Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и 
секретаря Комиссии. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых 
в течение двух дней с даты заседания Комиссии передается представителю орга-
на-разработчика, второй - руководителю уполномоченного органа.

Хранение третьего экземпляра протокола и всех предоставленных документов 
осуществляет секретарь Комиссии в течение срока, установленного номенклату-

рой дел.
13.Решение Комиссии учитывается при принятии правового акта.

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31» января 2017г. №127

Состав комиссии 
по урегулированию разногласий, возникших по результатам 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии;

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предпринима-
телей по городскому округу Нальчик;

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации поддерж-
ки малого и среднего бизнеса «ОПОРА 
России»;

Куршев Валерий Чамалович президент Кабардино-Балкарской респу-
бликанской общественной организации 
«Союз предпринимателей Кабардино-Бал-
карской Республики»;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно-правово-
го управления Местной администрации 
городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №128

 БЕГИМ №128
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128

«31»_ЯНВАРЯ 2017г.

Об уполномоченном органе Местной администрации 
городского округа Нальчик на осуществление полномочий 

в сфере муниципально-частного партнерства

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Уставом городского округа Нальчик, 
принятым решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 10 июля 2009 года №101, Местная администрация городского округа Нальчик  
п о с т а н о в л я е т:

1.Определить управление экономического развития, уполномоченным органом 
Местной администрации городского округа Нальчик, на осуществление полномо-
чий в сфере муниципально-частного партнерства:

1.1 обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик при реализации проекта муниципально-частного пар-
тнерства;

1.2 согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведе-
ния конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве;
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1.3 осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве;

1.4 содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и 
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

1.5 ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве;

1.6 обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муни-
ципально-частном партнерстве;

1.7 представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализа-
ции соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.8 осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом городского округа Нальчик и муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполня-

ющего обязанности заместителя Главы местной администрации городского окру-
га Нальчик - руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №129

 БЕГИМ №129
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129

«31»_ЯНВАРЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление главы местной администрации
городского округа Нальчик от 24 июня 2009 года №1235

«О Положении об управлении экономики Местной администрации 
г.Нальчика»

В соответствии с пунктом 2 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2780 «Об утверждении порядка прове-
дения экспертизы нормативных правовых актов Местной администрации город-
ского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Положение об управлении экономики местной администрации го-
родского округа Нальчик, утвержденное постановлением главы администрации 
г.Нальчика от 24 июня 2009 года №1235, следующие изменения:

1.1 раздел 3 «Функции Управления экономики» дополнить подпунктом 3.42 сле-
дующего содержания:

«3.42 является уполномоченным органом Местной администрации городского 
округа Нальчик по проведению экспертизы нормативных правовых актов Местной 
администрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик-руко-
водителя Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №130

 БЕГИМ №130
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №130

«31»_ЯНВАРЯ 2017г.

О внесении изменении в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 июня 2009 года №1235

«О Положении об управлении экономики местной администрации 
г.Нальчика»

В соответствии с пунктом 2 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2016 №2779 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мест-
ной администрации городского округа Нальчик, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Положение об управлении экономики Местной администрации го-
родского округа Нальчик, утвержденное постановлением Главы администрации 
г.Нальчика от 24 июня 2009 года №1235, следующие изменения:

1.1 раздел 3 «Функции Управления экономики» дополнить подпунктом 3.41 сле-
дующего содержания:

«3.41 является уполномоченным органом Местной администрации городского 
округа Нальчик по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Местной администрации городского округа Нальчик, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик-руко-
водителя Департамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г. №___

О внесении дополнения в Устав городского округа Нальчик,
 принятый 10 июля 2009 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с изме-
нениями, внесенными в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующее дополнения:
1.1 статью 35 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области про-

филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, организуют и проводят в муниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных ме-
роприятий, участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых фе-
деральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, обеспечивают выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправления, направляют 
предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляют иные полномочия по 
решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.»;

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

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

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

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

31 января 2017г. №41

Об утверждении Положения о порядке принятия решений и 
организации мероприятий по сносу самовольных построек на 

территории городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправ-
ления р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений и организа-
ции мероприятий по сносу самовольных построек на территории городского окру-
га Нальчик.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик
 от « 31» января 2017г. №41

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений и организации мероприятий по сносу 
самовольных построек на территории городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке принятия решений и организации меро-
приятий по сносу самовольных построек на территории городского округа Нальчик 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик и принято в 
целях недопущения самовольного строительства на территории городского округа 
Нальчик.

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с принятием решения о сно-
се и осуществлением сноса самовольных построек, находящихся на территории 
городского округа Нальчик.

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами на территории городского округа Нальчик.

1.4. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строе-
ние, возведенное, созданное на земельном участке, не предоставленном в уста-
новленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование ко-
торого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенное, 
созданное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением гра-
достроительных и строительных норм и правил.

1.5. Настоящее Положение распространяется на самовольные постройки, от-
вечающие признакам части 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением самовольных построек, относящихся в соответствии с 
Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного на-
значения, а также предназначенное для обслуживания имущества религиозного 
назначения.

2. Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки

2.1. При выявлении объекта самовольного строительства специалисты Управ-
ления муниципального контроля Местной администрации городского округа Наль-
чик в течение 7 дней с момента его выявления осуществляют осмотр самоволь-
ной постройки.

2.2. Осмотр самовольной постройки, при наличии признаков, предусмотренных 
частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, оформляется 
актом, составленным Управлением муниципального контроля Местной админи-
страции городского округа Нальчик, в котором указывается:

- дата и место составления акта;
- фотофиксация, описание объекта самовольной постройки;
- сведения о лице, осуществившем самовольную постройку.
Копии акта осмотра самовольной постройки в течение 3 дней направляются в 

органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонару-
шениях по статье 7.1 и по статье 9.5 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, а также в межведомственную комиссию по принятию 
решений о сносе самовольных построек на территории городского округа Нальчик 
(далее - Комиссия).

2.3. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик.

2.4. Комиссия устанавливает наличие оснований для принятия решения о сносе 
в случае создания или возведения самовольной постройки на земельном участке, 
не предоставленном в установленном порядке для этих целей:

- если земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использо-
вания территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации);

- если земельный участок расположен на территории общего пользования;
- если земельный участок расположен в полосе отвода инженерных сетей феде-

рального, регионального или местного значения.
2.5. На основании решения Комиссии Управление муниципального контроля 

Местной администрации городского округа Нальчик готовит и выносит на рассмо-
трение Местной администрации городского округа Нальчик соответствующий про-
ект постановления о сносе самовольной постройки. 

3. Порядок сноса самовольной постройки

3.1. В течение 7 дней со дня принятия постановления о сносе Управление му-
ниципального контроля Местной администрации городского округа Нальчик на-
правляет копию данного правового акта лицу, осуществившему самовольную 
постройку, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который уста-
навливается с учетом характера самовольной постройки, составляющий не более 
чем 12 месяцев.

3.2. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку,
не было выявлено, Управление муниципального контроля Местной администра-

ции городского округа Нальчик в течение 7 дней со дня принятия постановления 
о сносе обеспечивает:

- опубликование в газете «Нальчик» сообщения о планируемом сносе самоволь-
ной постройки;

- размещение на официальном Интернет-сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

- размещение на информационном щите в границах земельного участка, на ко-
тором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки.

О размещении на информационном щите в границах земельного участка, на 
котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки Управлением муниципального контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик составляется акт.

3.3. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, после истече-
ния срока, указанного в постановлении о сносе, не выполнило требование о добро-
вольном освобождении земельного участка путем сноса самовольной постройки, 
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства - служба заказчика» обеспечивает организацию работ 
по сносу самовольной постройки своими силами либо с привлечением подрядной 
организации и в двухдневный срок со дня завершения мероприятий по сносу са-
мовольной постройки уведомляет Комиссию о проделанной работе.

3.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, после осу-
ществления Управлением муниципального контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик мероприятий, указанных в пункте 3.2. настоящего По-
ложения, не выявлено, муниципальное казенного учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» не ранее 
чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном Интер-
нет-сайте города Нальчика сообщения о планируемом сносе такой постройки обе-
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спечивает организацию работ по сносу самовольной постройки своими силами, 
либо с привлечением подрядной организации и в двухдневный срок со дня за-
вершения мероприятий по сносу самовольной постройки уведомляет Комиссию о 
проделанной работе.

3.5. В случаях, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего Положения, 
самовольная постройка подлежит сносу за счет средств бюджета городского окру-
га Нальчик.

3.6. Местная администрация городского округа Нальчик вправе взыскать рас-
ходы, понесенные в связи со сносом самовольной постройки, с лица, осуществив-
шего самовольную постройку, в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.7. В случае добровольного сноса самовольной постройки лицом, ее осуще-
ствившим, Управление муниципального контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик проводит проверку результатов проделанной работы по сно-
су самовольной постройки и составляет Акт о подтверждении сноса самовольной 
постройки, либо Акт о неподтверждении сноса самовольной постройки.

3.8. Мероприятия по определению площадок для хранения имущества, нахо-
дившегося в самовольной постройке, его возврату правообладателю, либо при-
знанию бесхозяйным и оформлению в собственность городского округа Нальчик, 
обеспечивается муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
имущества» Местной администрации городского округа Нальчик в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель председателя совета 
местного самоуправления
городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 31 января 2017г. №42

Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Нальчик

 
В целях регулирования деятельности органов местного самоуправления, свя-

занной с организацией ритуальных услуг, содержанием мест захоронений и в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле на тер-
ритории городского округа Нальчик. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 

администрации городского округа Нальчик А.М. Алакаева.
 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «31» января 2017г. №42

 
Положение

о погребении и похоронном деле на территории
 городского округа Нальчик 

 
Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет систему организации похоронного дела 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» и Уставом городского округа Нальчик.

Осуществление погребения умерших граждан в соответствии с настоящим По-
ложением реализуется путем организации на территории городского округа Наль-
чик похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. 

1.2. Порядок, установленный настоящим Положением, распространяется на 
специализированную службу по вопросам похоронного дела, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, работающих на рынке похоронных услуг в 
сфере погребения, предоставляющих товары и услуги, а также на лиц, вовлечен-
ных в похоронное обслуживание населения и взявших на себя соответствующие 
обязанности по погребению, на территории городского округа Нальчик. 

 
Статья 2. Основные понятия
 
2.1. В настоящем Положения используются следующие основные понятия:
- захоронение – предание земле (помещение в склеп) тела (останков) человека 

после его смерти или урны с прахом после кремации, помещение урны с прахом 
в нишу стены скорби;

- кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для погребе-
ния останков и праха умерших или погибших;

- ответственный за место захоронения – лицо, взявшее на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за 
ним;

- медицинское свидетельство о смерти – документ установленной формы о 
смерти, удостоверяющий факт и причину смерти. 

(Примечание: медицинское свидетельство о смерти может быть выдано меди-
цинской организацией или частнопрактикующим врачом);

- могила – место, находящееся на участке для погребения в земле, склепе, ином 
ритуальном сооружении, кроме колумбария, и предназначенное для захоронения 
останков умершего или погибшего в гробу или без него, или урн с прахом;

- надмогильное сооружение (надгробие) – архитектурно-скульптурное сооруже-
ние, содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечи-
вания памяти умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения 
(памятник, стела, обелиск, крест и т.п.);

- объект похоронного назначения – градостроительный или архитектурный ком-
плекс или объект, территория или участок, предназначенный для ритуального об-
служивания населения. 

(Примечание: к объектам похоронного назначения относятся: кладбища, крема-
тории, колумбарии, бюро похоронного назначения, похоронные дома, ритуальные 
залы, останкохранилища, мастерские (цеха) по изготовлению похоронных принад-
лежностей и надгробий, салоны-магазины похоронных принадлежностей, гаражи 
катафального транспорта); 

- погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащи-
ми санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем 
предания тела (останков) умершего (погибшего) земле (захоронение в могилу, 
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом умершего 
(погибшего), воде (захоронение в воду в порядке, определенном федеральным 
законодательством);

- прах – пепел без инородных включений, получаемый после кремации останков 
умершего или погибшего и размола в мельнице-кремуляторе;

- пропуск на кладбище – документ, выдаваемый специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, дающий право въезда автотранспортного сред-
ства на территорию кладбища; 

- намогильный регистрационный знак – табличка с указанием фамилии, иници-
алов и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а 
также номера участка, на котором произведено погребение;

- регистрация захоронения – запись о захоронении умершего в регистрацион-
ной книге на основании свидетельства о смерти и счета-заказа на похороны, осу-
ществляемая в конторе кладбища и содержащая фамилию, имя, отчество умер-
шего, даты его рождения и смерти, дату захоронения, номера квартала, сектора и 
могилы, где захоронено тело (останки), фамилию, имя и отчество ответственного 
за место захоронения;

- ритуальные услуги – результат непосредственного взаимодействия исполни-
теля и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, 
праха умерших или погибших, проведению похорон, содержанию мест захороне-
ний;

- родственное место захоронения – участок на территории объекта похоронного 
назначения, на котором или в котором ранее был захоронен родственник умерше-
го или погибшего;

- семейное (родовое) место захоронения – участок на территории объекта по-
хоронного назначения, предоставляемый для захоронения членов одной семьи 
(членов одного рода);

- свидетельство о смерти – документ государственного образца, выдаваемый 
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уполномоченным органом записи актов гражданского состояния и являющийся 
основанием для оформления документов на погребение и (или) юридически зна-
чимых обстоятельств;

- склеп – надмогильное или могильное сооружение, в котором устраивается за-
хоронение: в гробах или в герметичных саркофагах, в урнах, в ниши, в землю или 
открыто, или сочетание таких захоронений;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела – хозяйствую-
щий субъект, на который возлагается обязанность по осуществлению погребения 
умерших или погибших;

- стены скорби – места в виде стен для захоронения урн с прахом умерших;
- удостоверение о захоронении – документ, содержащий сведения о захороне-

нии и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право 
дальнейшего использования места захоронения, то есть принятия решений о по-
следующих погребениях, перезахоронениях, установке надмогильных сооруже-
ний и т.д.

Статья 3. Ритуальные услуги в городском округе Нальчик

3.1. Ритуальные услуги в городском округе Нальчик включают:
3.1.1. прием заказа на организацию похорон;
3.1.2. услуги по захоронению, эксгумации и перезахоронению;
3.1.3. транспортировку тел (останков) умерших (погибших);
3.1.4. предоставление гробов для захоронения умерших;
3.1.5. реализацию иных похоронных принадлежностей;
3.1.6. санитарную и косметическую обработку тел умерших;
3.1.7. изготовление и установку надмогильных сооружений, их ремонт и рестав-

рацию;
3.1.8. изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках;
3.1.9. уход за местами погребения и захоронения. 
3.2. Ритуальные услуги на территории городского округа Нальчик оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специ-
ализированная служба) осуществляет следующие функции:

4.1.1. консультирует граждан по всем вопросам, связанным с ритуальным об-
служиванием населения;

4.1.2. формирует и обеспечивает сохранность архивного фонда документов по 
приему и исполнению заказов на услуги по погребению;

4.1.3. предоставляет места под захоронения;
4.1.4. организует оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
4.1.5. ведет учет захоронений, выдает справки о месте захоронения;
4.1.6. осуществляет контроль за производством работ по перезахоронению;
4.1.7. осуществляет регистрацию захоронений умерших в книге регистрации за-

хоронений;
4.1.8. осуществляет контроль за соблюдением порядка захоронений;
4.1.9. выдает разрешение на установку, демонтаж и замену надмогильных со-

оружений;
4.1.10. обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории кладбищ 

городского округа Нальчик;
4.1.11. рассматривает письма, жалобы, заявления граждан и готовит ответы на 

них;
4.1.12. осуществляет контроль за соблюдением санитарных норм при захороне-

нии умерших граждан;
4.1.13. осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг похоронно-

го ритуала всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территории кладбищ городского округа Нальчик;

4.1.14. обеспечивает соблюдение правил содержания и посещения кладбищ го-
родского округа Нальчик;

4.1.15. осуществляет контроль за организацией движения транспортных средств 
по территории мест погребения;

4.2. В помещении специализированной службы на доступном для обозрения 
посетителями месте должны находиться:

4.2.1. гарантированный перечень ритуальных услуг и их стоимость;
4.2.2. сведения об объектах похоронного назначения на территории городского 

округа Нальчик;
4.2.3 перечень документов, представляемых в целях оказания услуг по погребе-

нию (для получения гарантированного перечня ритуальных услуг).
4.3. Порядок оплаты услуг:
4.3.1. специализированная служба оказывает ритуальные услуги на возмездной 

основе, за исключением гарантированного перечня услуг по погребению;
4.3.2. супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-

ставителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего), гарантируется оказание на без-
возмездной основе следующих услуг по погребению в соответствии с единым на 
территории Российской Федерации перечнем услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения;
3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в крематорий);
4) погребение умершего (погибшего) (захоронение в могилу, склеп или крема-

ция с последующей выдачей урны с прахом умершего (погибшего) и захоронени-
ем ее на кладбище или в нише стены скорби).

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, определяется в соответствии с тарифами, утверждаемыми Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик, по согласованию с соответствую-
щими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

4.3.3. оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного пе-
речня услуг по погребению, или доплата за предоставление услуг и ритуальных 
предметов более высокого качества производится за счет лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с действующими 
тарифами, утверждаемыми Местной администрацией городского округа Нальчик;

4.3.4. если возникла необходимость выполнения дополнительных работ и по 
этой причине увеличивается стоимость услуги, исполнитель должен своевремен-
но известить об этом потребителя и получить его согласие;

4.3.5. денежные расчеты с населением производятся в соответствии с действу-
ющим законодательством. Каждый заказ оформляется на бланке строгой отчет-
ности (квитанции) или с применением контрольно-кассовой машины;

4.3.6. ритуальные услуги предоставляются в стационарной специализирован-
ной службе, а также в виде выездной формы обслуживания организаторами (аген-
тами) специализированной службы.

Статья 5. Организация мест погребения

5.1. Создание мест погребения:
5.1.1.предложения по созданию мест погребения на территории города вносят-

ся:
1) органами местного самоуправления;
2) министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, в 

которой предусмотрена военная служба, служба в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, для создания воинских участков на общественных кладбищах;

3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают 
осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания вероиспове-
дальных кладбищ;

5.1.2. решение о создании места погребения, о его переносе принимается Со-
ветом местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.2. Требования к размещению и содержанию мест погребения:
5.2.1. выбор земельного участка для размещения места погребения осущест-

вляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей релье-
фа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 
окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами 
и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погре-
бения;

5.2.2. создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест по-
гребения возможны при наличии положительного заключения экологической и са-
нитарно-гигиенической экспертизы;

5.2.3. предоставление земельного участка для размещения мест погребения 
осуществляется Местной администрацией городского округа Нальчик в соответ-
ствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной доку-
ментацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. На территории городского округа Нальчик действуют четыре кладбища. Но-
вые захоронения осуществляются либо на открытых кладбищах, либо на сервис-
ных участках закрытых кладбищ. Статус открытых кладбищ имеют: общественное 
кладбище «Новое» на Прохладненском шоссе, мусульманское кладбище на ул. 
Комарова, мусульманское кладбище в микрорайоне Вольный Аул (далее - клад-
бища). Сервисные участки закрытых кладбищ (кладбище «Затишье») представ-
ляют собой зарезервированные ранее места для родственных захоронений либо 
места, образованные путем перепланировки территории кладбища. Специальная 
подготовка участка отражается на сложности работ по захоронению, вследствие 
чего погребение на закрытых кладбищах городского округа Нальчик осуществля-
ется исключительно работниками специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела.

5.4. Участок земли для погребения тела (останков) или праха предоставляется 
бесплатно.

5.5. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории места 
погребения для захоронения умершего должен обеспечивать захоронение на 
этом же участке, в последующем, умершего супруга или близкого родственника, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.6.1 настоящего Положения.

Фактический размер участка для погребения умершего с учетом возможности 
захоронения умершего супруга или близкого родственника не должен превышать 
размер:

- под захоронение на кладбищах, свободных для захоронения, – 2,3 м. х 2,6 м.;
- под захоронение урны с прахом на всех кладбищах – 0,8 м. х 1,1 м.
5.6. Одиночные захоронения: 
5.6.1. одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые бесплат-

но на территории открытых кладбищ для погребения одиноких граждан; граждан, 
при захоронении которых лицо, ответственное за захоронение, не заявило о соз-
дании родственного или семейного захоронения, а также граждан, личность кото-
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уполномоченным органом записи актов гражданского состояния и являющийся 
основанием для оформления документов на погребение и (или) юридически зна-
чимых обстоятельств;

- склеп – надмогильное или могильное сооружение, в котором устраивается за-
хоронение: в гробах или в герметичных саркофагах, в урнах, в ниши, в землю или 
открыто, или сочетание таких захоронений;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела – хозяйствую-
щий субъект, на который возлагается обязанность по осуществлению погребения 
умерших или погибших;

- стены скорби – места в виде стен для захоронения урн с прахом умерших;
- удостоверение о захоронении – документ, содержащий сведения о захороне-

нии и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право 
дальнейшего использования места захоронения, то есть принятия решений о по-
следующих погребениях, перезахоронениях, установке надмогильных сооруже-
ний и т.д.

Статья 3. Ритуальные услуги в городском округе Нальчик

3.1. Ритуальные услуги в городском округе Нальчик включают:
3.1.1. прием заказа на организацию похорон;
3.1.2. услуги по захоронению, эксгумации и перезахоронению;
3.1.3. транспортировку тел (останков) умерших (погибших);
3.1.4. предоставление гробов для захоронения умерших;
3.1.5. реализацию иных похоронных принадлежностей;
3.1.6. санитарную и косметическую обработку тел умерших;
3.1.7. изготовление и установку надмогильных сооружений, их ремонт и рестав-

рацию;
3.1.8. изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках;
3.1.9. уход за местами погребения и захоронения. 
3.2. Ритуальные услуги на территории городского округа Нальчик оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специ-
ализированная служба) осуществляет следующие функции:

4.1.1. консультирует граждан по всем вопросам, связанным с ритуальным об-
служиванием населения;

4.1.2. формирует и обеспечивает сохранность архивного фонда документов по 
приему и исполнению заказов на услуги по погребению;

4.1.3. предоставляет места под захоронения;
4.1.4. организует оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
4.1.5. ведет учет захоронений, выдает справки о месте захоронения;
4.1.6. осуществляет контроль за производством работ по перезахоронению;
4.1.7. осуществляет регистрацию захоронений умерших в книге регистрации за-

хоронений;
4.1.8. осуществляет контроль за соблюдением порядка захоронений;
4.1.9. выдает разрешение на установку, демонтаж и замену надмогильных со-

оружений;
4.1.10. обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории кладбищ 

городского округа Нальчик;
4.1.11. рассматривает письма, жалобы, заявления граждан и готовит ответы на 

них;
4.1.12. осуществляет контроль за соблюдением санитарных норм при захороне-

нии умерших граждан;
4.1.13. осуществляет контроль за качеством предоставляемых услуг похоронно-

го ритуала всеми физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территории кладбищ городского округа Нальчик;

4.1.14. обеспечивает соблюдение правил содержания и посещения кладбищ го-
родского округа Нальчик;

4.1.15. осуществляет контроль за организацией движения транспортных средств 
по территории мест погребения;

4.2. В помещении специализированной службы на доступном для обозрения 
посетителями месте должны находиться:

4.2.1. гарантированный перечень ритуальных услуг и их стоимость;
4.2.2. сведения об объектах похоронного назначения на территории городского 

округа Нальчик;
4.2.3 перечень документов, представляемых в целях оказания услуг по погребе-

нию (для получения гарантированного перечня ритуальных услуг).
4.3. Порядок оплаты услуг:
4.3.1. специализированная служба оказывает ритуальные услуги на возмездной 

основе, за исключением гарантированного перечня услуг по погребению;
4.3.2. супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-

ставителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего), гарантируется оказание на без-
возмездной основе следующих услуг по погребению в соответствии с единым на 
территории Российской Федерации перечнем услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения;
3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище (в крематорий);
4) погребение умершего (погибшего) (захоронение в могилу, склеп или крема-

ция с последующей выдачей урны с прахом умершего (погибшего) и захоронени-
ем ее на кладбище или в нише стены скорби).

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, определяется в соответствии с тарифами, утверждаемыми Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик, по согласованию с соответствую-
щими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

4.3.3. оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного пе-
речня услуг по погребению, или доплата за предоставление услуг и ритуальных 
предметов более высокого качества производится за счет лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с действующими 
тарифами, утверждаемыми Местной администрацией городского округа Нальчик;

4.3.4. если возникла необходимость выполнения дополнительных работ и по 
этой причине увеличивается стоимость услуги, исполнитель должен своевремен-
но известить об этом потребителя и получить его согласие;

4.3.5. денежные расчеты с населением производятся в соответствии с действу-
ющим законодательством. Каждый заказ оформляется на бланке строгой отчет-
ности (квитанции) или с применением контрольно-кассовой машины;

4.3.6. ритуальные услуги предоставляются в стационарной специализирован-
ной службе, а также в виде выездной формы обслуживания организаторами (аген-
тами) специализированной службы.

Статья 5. Организация мест погребения

5.1. Создание мест погребения:
5.1.1.предложения по созданию мест погребения на территории города вносят-

ся:
1) органами местного самоуправления;
2) министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, в 

которой предусмотрена военная служба, служба в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, для создания воинских участков на общественных кладбищах;

3) массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают 
осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания вероиспове-
дальных кладбищ;

5.1.2. решение о создании места погребения, о его переносе принимается Со-
ветом местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.2. Требования к размещению и содержанию мест погребения:
5.2.1. выбор земельного участка для размещения места погребения осущест-

вляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей релье-
фа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на 
окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами 
и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погре-
бения;

5.2.2. создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест по-
гребения возможны при наличии положительного заключения экологической и са-
нитарно-гигиенической экспертизы;

5.2.3. предоставление земельного участка для размещения мест погребения 
осуществляется Местной администрацией городского округа Нальчик в соответ-
ствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной доку-
ментацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

5.3. На территории городского округа Нальчик действуют четыре кладбища. Но-
вые захоронения осуществляются либо на открытых кладбищах, либо на сервис-
ных участках закрытых кладбищ. Статус открытых кладбищ имеют: общественное 
кладбище «Новое» на Прохладненском шоссе, мусульманское кладбище на ул. 
Комарова, мусульманское кладбище в микрорайоне Вольный Аул (далее - клад-
бища). Сервисные участки закрытых кладбищ (кладбище «Затишье») представ-
ляют собой зарезервированные ранее места для родственных захоронений либо 
места, образованные путем перепланировки территории кладбища. Специальная 
подготовка участка отражается на сложности работ по захоронению, вследствие 
чего погребение на закрытых кладбищах городского округа Нальчик осуществля-
ется исключительно работниками специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела.

5.4. Участок земли для погребения тела (останков) или праха предоставляется 
бесплатно.

5.5. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории места 
погребения для захоронения умершего должен обеспечивать захоронение на 
этом же участке, в последующем, умершего супруга или близкого родственника, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.6.1 настоящего Положения.

Фактический размер участка для погребения умершего с учетом возможности 
захоронения умершего супруга или близкого родственника не должен превышать 
размер:

- под захоронение на кладбищах, свободных для захоронения, – 2,3 м. х 2,6 м.;
- под захоронение урны с прахом на всех кладбищах – 0,8 м. х 1,1 м.
5.6. Одиночные захоронения: 
5.6.1. одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые бесплат-

но на территории открытых кладбищ для погребения одиноких граждан; граждан, 
при захоронении которых лицо, ответственное за захоронение, не заявило о соз-
дании родственного или семейного захоронения, а также граждан, личность кото-
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рых не установлена органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких 
родственников или иных родственников либо законного представителя, или при 
невозможности ими осуществить погребение;

5.6.2. места для одиночного захоронения предоставляются специализирован-
ной службой на безвозмездной основе в день обращения гражданина с заявле-
нием о предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прила-
гаются: 

- копия медицинского свидетельства о смерти; 
- копия паспорта заявителя (ответственного за место захоронения). 
5.6.3. в случае если места для одиночных захоронений предоставляются для 

погребения умерших, личность которых не установлена, дополнительно к заяв-
лению прилагается копия документа, подтверждающего согласие органов вну-
тренних дел на погребение указанных умерших (с приложением подлинника для 
сверки); 

5.6.4. на основании документов, перечисленных в пункте 5.6.2 Положения, спе-
циализированная служба выдает заявителю:

- удостоверение о захоронении;
- свидетельство о смерти;
- справку по форме 33 для получения пособия на погребение;
- наряд-заказ с номером захоронения (для предоставления в администрацию 

кладбища);
- счет-заказ на ритуальные услуги;
- квитанцию (накладную и кассовый чек) об оплате услуг;
- пропуск на кладбище;
5.6.5. в день похорон в контору кладбища необходимо представить следующие 

документы:
- паспорт заявителя (ответственного за место захоронения);
- удостоверение о захоронении;
- наряд-заказ на захоронение;
- квитанцию об оплате услуг;
- пропуск на кладбище.
5.7. Захоронение супруга или близкого родственника в одну и ту же могилу раз-

решается по прошествии 15-ти лет с момента предыдущего захоронения. Под-
захоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от 
времени предыдущего захоронения.

5.8. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной пла-
нировкой мест погребения.

5.9. Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-
строительный контроль за созданием и содержанием мест погребения на терри-
тории городского округа Нальчик осуществляют соответствующие органы государ-
ственного надзора и контроля.

5.10. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия мест погребения 
на окружающую среду, здоровье человека осуществляются государственный со-
циально-гигиенический мониторинг и государственный экологический мониторинг 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

5.11. При нарушении обязательных требований к содержанию мест погребения 
Местная администрация городского округа Нальчик обязана приостановить или 
прекратить деятельность места погребения и принять меры по устранению до-
пущенных нарушений или по созданию нового места погребения (переносу суще-
ствующего места погребения).

5.12. Осквернение и уничтожение мест погребения влекут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.13. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны, венки, 
бальзамирующие вещества и т.п.) допускаются к использованию при их соответ-
ствии техническим условиям и стандартам, установленным уполномоченными ор-
ганами, а также требованиям санитарно-гигиенической и экологической безопас-
ности.

5.14. Не допускается погребение тел (останков) в местах специально не отве-
денных для этих целей, а также запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 6. Родственное место захоронения. 

6.1. Родственное место захоронения - место захоронения, предоставляемое 
бесплатно на территории кладбища для погребения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на этом же месте захоронения, в последующем, 
супруга или близкого родственника умершего (погибшего).

Место родственного захоронения предоставляется непосредственно при погре-
бении умершего, то есть в день обращения в специализированную службу с за-
явлением об оказании услуг по погребению и предоставлении места родственного 
захоронения.

Под будущее захоронение место родственного захоронения не предоставляет-
ся.

6.2. При предоставлении места родственного захоронения выдается удостове-
рение о захоронении.

Форма удостоверения о родственном захоронении утверждается Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик.

6.3. Лицу, на которое зарегистрировано родственное захоронение, предоставля-
ется право быть в дальнейшем погребенным на данном месте захоронения, либо 
производить погребение супруга умершего или его близкого родственника.

6.4. Для оформления родственного захоронения необходимо обратиться в ад-

министрацию специализированной службы и представить:
- медицинское свидетельство о смерти; 
- документы, подтверждающие родство покойного с лицом, ранее захоронен-

ным на участке (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
- паспорт заявителя (ответственного за захоронение);
- раннее выданное удостоверение о захоронении.
На основании перечисленного специализированная служба предоставляет за-

явителю пакет документов согласно пункту 5.6.5 настоящего Положения.
6.5. Осуществление захоронений или установки надмогильных сооружений без 

согласия ответственного за захоронение являются незаконными. 
6.6. Ответственное за захоронение лицо обязано содержать надмогильное со-

оружение и зеленые насаждения в надлежащем состоянии.
6.7. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, право на захороне-

ние на соответствующем участке переходит к лицу, осуществлявшему захороне-
ние ранее ответственного за захоронение.

Статья 7. Семейное (родовое) место захоронения

7.1. Семейное (родовое) место захоронения - место захоронения, предоставля-
емое на территории кладбища для погребения не более 4-х членов семьи (семей-
ное) либо членов одного рода (родовое).

Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как не-
посредственно при погребении умершего, так и под будущие захоронения.

7.2. Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища 
не должна превышать одной трети общей площади зоны захоронений кладбища.

7.3. Участки земли на кладбищах городского округа Нальчик для создания се-
мейных (родовых) захоронений предоставляются гражданам Российской Федера-
ции.

7.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места для 
создания семейного (родового) захоронения принимается специализированной 
службой.

7.5. Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (ро-
дового) захоронения в администрацию специализированной службы представля-
ются следующие документы:

1) заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) за-
хоронения с указанием круга лиц, для которых резервируется место семейного 
(родового) захоронения;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
(ответственного за место захоронения), с предъявлением подлинника для сверки;

3) копия медицинского свидетельства о смерти (при непосредственном погре-
бении). 

7.6. Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) за-
хоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превыша-
ющий 15 дней со дня получения заявления со всеми документами.

При непосредственном осуществлении погребения умершего решение о предо-
ставлении места для создания семейного (родового) захоронения или об отказе 
в его предоставлении принимается в день представления заявителем в админи-
страцию специализированной службы (не позднее одного дня до дня погребения) 
медицинского свидетельства о смерти, а также документов, указанных в пункте 
7.5 настоящей статьи.

7.7. За резервирование места семейного (родового) захоронения, превышаю-
щего размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения (да-
лее - резервирование места под будущие захоронения), взимается плата, величи-
на которой устанавливается Местной администрацией городского округа Нальчик.

Плата за резервирование места под будущие захоронения является единовре-
менной и осуществляется в установленном порядке через кредитные организации 
или в кассу специализированной службы.

7.8. Уведомление о предоставлении места для создания семейного (родового) 
захоронения вручается или отправляется почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении заявителю не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о 
представлении места для семейного (родового) захоронения, с указанием рекви-
зитов банковского счета, суммы и срока уплаты платежа за резервирование места 
под будущие захоронения.

7.9. Уведомление об отказе в предоставлении места для создания семейного 
(родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением о вручении 
заявителю в письменной форме в сроки, установленные в пункте 7.8 настоящей 
статьи, с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 
допускается в случаях, если:

1) заявитель является недееспособным лицом;
2) участок захоронения заполнен (следующее захоронение в гробу по действу-

ющим санитарным и экологическим нормам невозможно);
3) заявитель не представил документы, указанные в пункте 7.5 настоящей ста-

тьи.
7.10. На основании принятого решения о предоставлении места для создания 

семейного (родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего 
факт внесения платы за резервирование места под будущие захоронения, ад-
министрация специализированной службы осуществляет его предоставление в 
срок, не превышающий семи рабочих дней, но не позднее одного дня до дня по-
гребения в случаях, установленных в абзаце втором пункта 7.6 настоящей статьи.

Одновременно с предоставлением места для создания семейного (родового) 
захоронения, лицу, ответственному за место захоронения, выдается удостовере-
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ние о семейном (родовом) захоронении, в котором указываются лица, для кото-
рых резервируются места под будущие захоронения.

Форма удостоверения о семейном (родовом) захоронении утверждается Мест-
ной администрацией городского округа Нальчика. 

7.11. Каждое последующее захоронение в семейную (родовую) могилу произ-
водится на основании письменного заявления лица ответственного за место за-
хоронения. 

7.12. Обязанность по содержанию, благоустройству семейного (родового) захо-
ронения возлагается на лицо, которому выдано удостоверение о семейном (родо-
вом) захоронении.

8. Почетные захоронения

8.1. На территории кладбищ городского округа Нальчик в целях увековечивания 
памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Ка-
бардино-Балкарской Республикой, городским округом Нальчик, могут быть пред-
усмотрены на основании правового акта Местной администрации городского окру-
га Нальчик обособленные земельные участки (зоны) для почетных захоронений. 

8.2. Места под почетные захоронения предоставляются на безвозмездной ос-
нове специализированной службой по согласованию с Местной администрацией 
городского округа Нальчик по ходатайству заинтересованных лиц или организа-
ций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед 
Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой, городским округом 
Нальчик и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления 
его супруга, близких родственников, а в случае их отсутствия иных родственников 
или законного представителя умершего. 

8.3. При предоставлении места для почетного захоронения специализирован-
ной службой оформляется удостоверение о почетном захоронении. 

 
Статья 9. Братские (общие) захоронения

9.1. Погребение на местах для братских (общих) захоронений осуществляется 
с соблюдением санитарных правил при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

9.2. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на 
территории кладбища определяется в каждом конкретном случае. 

9.3. При предоставлении места для братского (общего) захоронения удостове-
рение о братском (общем) захоронении не выдается. 

9.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не произво-
дится. 

 
Статья 10. Регистрация (перерегистрация) захоронений

10.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбищ городского 
округа Нальчик, регистрируется специализированной службой в книге регистра-
ции захоронений или захоронений урн с прахом. 

10.2. Книга регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) является до-
кументом строгой отчетности и относится к документам с постоянным сроком хра-
нения. 

10.3. Указанные книги передаются на постоянное хранение специализирован-
ной службой в архивный отдел Местной администрации городского округа Наль-
чик. 

10.4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный харак-
тер и осуществляется специализированной службой в трехдневный срок со дня 
обращения на основании заявления с указанием причин перерегистрации. 

10.5. В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация произво-
дится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц. 

10.6. При перерегистрации захоронений специализированной службой вносят-
ся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и в удостоверение о захоронении. 

Статья 11. Надмогильные сооружения

11.1. Надмогильные сооружения, памятники, стелы, обелиски являются соб-
ственностью лица, на которое оформлено удостоверение о захоронении.

Установка таких объектов допускается лицом, на которое оформлено удостове-
рение о захоронении, после согласования данных работ со специализированной 
службой. Срок нахождения таких объектов на местах захоронений не ограничива-
ется, за исключением случаев признания объекта в установленном порядке вет-
хим, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан.

11.2. Установка, демонтаж и утилизация надмогильных сооружений:
11.2.1. все работы в местах погребения, связанные с установкой, демонтажем и 

заменой надмогильных сооружений, производятся специализированной службой 
либо лицом, ответственным за захоронение, при наличии у него разрешения на 
производство такого вида работ, выданного специализированной службой; 

11.2.2. обращаться в специализированную службу по вопросам выдачи разре-
шения на установку, демонтаж и замену надмогильного сооружения может лицо, 
ответственное за захоронение, либо иное уполномоченное им лицо;

11.2.3. лица, ответственные за захоронение, имеют право устанавливать над-
могильные сооружения как самостоятельно – частная установка, так и заключая 
возмездные договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и инди-

видуальными предпринимателями – коммерческая установка. Если установка 
надмогильного сооружения является коммерческой, то лицо, ответственное за 
захоронение, точно указывает исполнителя работ по установке и его контактный 
телефон;

11.2.4. самостоятельная (частная) установка надмогильных сооружений допу-
скается в том случае, если длина одной из сторон сооружения не превышает 120 
см. Надмогильные сооружения с длиной любой из сторон более 120 см. не могут 
устанавливаться частным порядком, а должны устанавливаться специальными 
бригадами по установке надмогильных сооружений. Надмогильные сооружения с 
длиной одной из сторон более 150 см. устанавливаются работниками специали-
зированной службы либо специальными бригадами установщиков после пред-
ставления разрешения на производство работ, выданного специализированной 
службой;

11.2.5. надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 
земельного участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного зе-
мельного участка, подлежат сносу за счет лица, осуществившего установку либо 
по решению суда. 

Высота надмогильного сооружения не должна превышать двух метров; 
11.2.6. установка памятников и других надмогильных сооружений подлежит обя-

зательной регистрации в специализированной службе;
11.2.7. установленные и зарегистрированные гражданами надмогильные соору-

жения являются их собственностью, и администрация кладбища не несет матери-
альной ответственности за их сохранность;

11.2.8. надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведе-
ниям о действительно захороненных в данном месте лицах;

11.2.9. демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после согла-
сования со специализированной службой, порядка утилизации надмогильного со-
оружения.

11.3. Порядок установки, демонтажа и замены надмогильных сооружений:
11.3.1. обращаться в специализированную службу за получением разрешения 

на производство работ по установке, демонтажу и замене надмогильного соору-
жения имеет право лицо, которому выдано удостоверение о захоронении.

Разрешение на производство работ по установке, демонтажу и замене надмо-
гильных сооружений является платным и выдается на каждый конкретный памят-
ник с учетом его размеров в соответствии с прейскурантом цен, утвержденных 
Местной администрацией городского округа Нальчик; 

11.3.2. для получения разрешения на производство работ по установке демон-
тажу и замене надмогильного сооружения лицом, указанным в пункте 11.3.1 на-
стоящего Положения, заполняется заявление об установке надмогильного соору-
жения в произвольной форме на имя руководителя специализированной службы. 
К указанному заявлению прилагаются:

- копия удостоверения о захоронении;
- копия паспорта лица, ответственного за захоронение;
- проект (эскиз, фото, описание) надмогильного сооружения;
- копия договора на изготовление надмогильного сооружения со счетом-факту-

рой или квитанцией на приобретение памятника (при наличии);
- платежный документ, подтверждающий факт уплаты платежа за получение 

разрешения на производство работ согласно прейскуранту;
11.3.3. разрешение на производство работ по установке надмогильного соору-

жения, его демонтажу и замене выдается в срок, не превышающий 2-х рабочих 
дней со дня получения заявления со всеми документами;

11.3.4. при указании недостоверных сведений в заявлении специализированная 
служба отказывает в проведении работ; 

11.3.5. при отсутствии документов, подтверждающих законность приобретения 
и изготовления надмогильного сооружения, установка и производство подготови-
тельных работ на месте захоронения запрещаются;

11.3.6. установка надмогильных сооружений в местах погребения на террито-
рии городского округа Нальчик осуществляется ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней; 

11.3.7. работы по установке надмогильного сооружения должны быть закончены 
до 16.30 часов. Автотранспорт должен покинуть территорию кладбища до 17.00 
часов;

11.3.8. при въезде на место погребения лицо, ответственное за место захоро-
нения, или исполнители работ по установке надмогильного сооружения обязаны 
представить ответственному работнику кладбища разрешение на производство 
работ, пропуск на въезд и предоставить возможность осмотра ввозимого надмо-
гильного сооружения, материалов и инструментов, необходимых для выполнения 
работ; 

11.3.9. в случае если в момент установки памятника на расстоянии до 50 метров 
проводится обряд погребения, все работы должны быть временно прекращены до 
окончания траурной церемонии.

Статья 12. Порядок захоронения на кладбищах городского округа Нальчик

12.1. Захоронение умерших производится в соответствии с санитарными норма-
ми по предъявлении наряда-заказа, предусмотренного пунктом 5.6.4 настоящего 
Положения.

12.2. Захоронение умерших производится ежедневно – в летнее время с 10 до 
16 часов, в зимнее время с 10 до 15 часов. 

12.3. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отво-
дится по установленным нормам.

12.4. Размеры захоронений, имеющих место на кладбищах городского 
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ние о семейном (родовом) захоронении, в котором указываются лица, для кото-
рых резервируются места под будущие захоронения.

Форма удостоверения о семейном (родовом) захоронении утверждается Мест-
ной администрацией городского округа Нальчика. 

7.11. Каждое последующее захоронение в семейную (родовую) могилу произ-
водится на основании письменного заявления лица ответственного за место за-
хоронения. 

7.12. Обязанность по содержанию, благоустройству семейного (родового) захо-
ронения возлагается на лицо, которому выдано удостоверение о семейном (родо-
вом) захоронении.

8. Почетные захоронения

8.1. На территории кладбищ городского округа Нальчик в целях увековечивания 
памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Ка-
бардино-Балкарской Республикой, городским округом Нальчик, могут быть пред-
усмотрены на основании правового акта Местной администрации городского окру-
га Нальчик обособленные земельные участки (зоны) для почетных захоронений. 

8.2. Места под почетные захоронения предоставляются на безвозмездной ос-
нове специализированной службой по согласованию с Местной администрацией 
городского округа Нальчик по ходатайству заинтересованных лиц или организа-
ций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед 
Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Республикой, городским округом 
Нальчик и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления 
его супруга, близких родственников, а в случае их отсутствия иных родственников 
или законного представителя умершего. 

8.3. При предоставлении места для почетного захоронения специализирован-
ной службой оформляется удостоверение о почетном захоронении. 

 
Статья 9. Братские (общие) захоронения

9.1. Погребение на местах для братских (общих) захоронений осуществляется 
с соблюдением санитарных правил при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

9.2. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на 
территории кладбища определяется в каждом конкретном случае. 

9.3. При предоставлении места для братского (общего) захоронения удостове-
рение о братском (общем) захоронении не выдается. 

9.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не произво-
дится. 

 
Статья 10. Регистрация (перерегистрация) захоронений

10.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбищ городского 
округа Нальчик, регистрируется специализированной службой в книге регистра-
ции захоронений или захоронений урн с прахом. 

10.2. Книга регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) является до-
кументом строгой отчетности и относится к документам с постоянным сроком хра-
нения. 

10.3. Указанные книги передаются на постоянное хранение специализирован-
ной службой в архивный отдел Местной администрации городского округа Наль-
чик. 

10.4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный харак-
тер и осуществляется специализированной службой в трехдневный срок со дня 
обращения на основании заявления с указанием причин перерегистрации. 

10.5. В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация произво-
дится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц. 

10.6. При перерегистрации захоронений специализированной службой вносят-
ся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и в удостоверение о захоронении. 

Статья 11. Надмогильные сооружения

11.1. Надмогильные сооружения, памятники, стелы, обелиски являются соб-
ственностью лица, на которое оформлено удостоверение о захоронении.

Установка таких объектов допускается лицом, на которое оформлено удостове-
рение о захоронении, после согласования данных работ со специализированной 
службой. Срок нахождения таких объектов на местах захоронений не ограничива-
ется, за исключением случаев признания объекта в установленном порядке вет-
хим, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан.

11.2. Установка, демонтаж и утилизация надмогильных сооружений:
11.2.1. все работы в местах погребения, связанные с установкой, демонтажем и 

заменой надмогильных сооружений, производятся специализированной службой 
либо лицом, ответственным за захоронение, при наличии у него разрешения на 
производство такого вида работ, выданного специализированной службой; 

11.2.2. обращаться в специализированную службу по вопросам выдачи разре-
шения на установку, демонтаж и замену надмогильного сооружения может лицо, 
ответственное за захоронение, либо иное уполномоченное им лицо;

11.2.3. лица, ответственные за захоронение, имеют право устанавливать над-
могильные сооружения как самостоятельно – частная установка, так и заключая 
возмездные договоры с предприятиями, организациями, учреждениями и инди-

видуальными предпринимателями – коммерческая установка. Если установка 
надмогильного сооружения является коммерческой, то лицо, ответственное за 
захоронение, точно указывает исполнителя работ по установке и его контактный 
телефон;

11.2.4. самостоятельная (частная) установка надмогильных сооружений допу-
скается в том случае, если длина одной из сторон сооружения не превышает 120 
см. Надмогильные сооружения с длиной любой из сторон более 120 см. не могут 
устанавливаться частным порядком, а должны устанавливаться специальными 
бригадами по установке надмогильных сооружений. Надмогильные сооружения с 
длиной одной из сторон более 150 см. устанавливаются работниками специали-
зированной службы либо специальными бригадами установщиков после пред-
ставления разрешения на производство работ, выданного специализированной 
службой;

11.2.5. надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 
земельного участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного зе-
мельного участка, подлежат сносу за счет лица, осуществившего установку либо 
по решению суда. 

Высота надмогильного сооружения не должна превышать двух метров; 
11.2.6. установка памятников и других надмогильных сооружений подлежит обя-

зательной регистрации в специализированной службе;
11.2.7. установленные и зарегистрированные гражданами надмогильные соору-

жения являются их собственностью, и администрация кладбища не несет матери-
альной ответственности за их сохранность;

11.2.8. надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведе-
ниям о действительно захороненных в данном месте лицах;

11.2.9. демонтаж старых надмогильных сооружений разрешается после согла-
сования со специализированной службой, порядка утилизации надмогильного со-
оружения.

11.3. Порядок установки, демонтажа и замены надмогильных сооружений:
11.3.1. обращаться в специализированную службу за получением разрешения 

на производство работ по установке, демонтажу и замене надмогильного соору-
жения имеет право лицо, которому выдано удостоверение о захоронении.

Разрешение на производство работ по установке, демонтажу и замене надмо-
гильных сооружений является платным и выдается на каждый конкретный памят-
ник с учетом его размеров в соответствии с прейскурантом цен, утвержденных 
Местной администрацией городского округа Нальчик; 

11.3.2. для получения разрешения на производство работ по установке демон-
тажу и замене надмогильного сооружения лицом, указанным в пункте 11.3.1 на-
стоящего Положения, заполняется заявление об установке надмогильного соору-
жения в произвольной форме на имя руководителя специализированной службы. 
К указанному заявлению прилагаются:

- копия удостоверения о захоронении;
- копия паспорта лица, ответственного за захоронение;
- проект (эскиз, фото, описание) надмогильного сооружения;
- копия договора на изготовление надмогильного сооружения со счетом-факту-

рой или квитанцией на приобретение памятника (при наличии);
- платежный документ, подтверждающий факт уплаты платежа за получение 

разрешения на производство работ согласно прейскуранту;
11.3.3. разрешение на производство работ по установке надмогильного соору-

жения, его демонтажу и замене выдается в срок, не превышающий 2-х рабочих 
дней со дня получения заявления со всеми документами;

11.3.4. при указании недостоверных сведений в заявлении специализированная 
служба отказывает в проведении работ; 

11.3.5. при отсутствии документов, подтверждающих законность приобретения 
и изготовления надмогильного сооружения, установка и производство подготови-
тельных работ на месте захоронения запрещаются;

11.3.6. установка надмогильных сооружений в местах погребения на террито-
рии городского округа Нальчик осуществляется ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней; 

11.3.7. работы по установке надмогильного сооружения должны быть закончены 
до 16.30 часов. Автотранспорт должен покинуть территорию кладбища до 17.00 
часов;

11.3.8. при въезде на место погребения лицо, ответственное за место захоро-
нения, или исполнители работ по установке надмогильного сооружения обязаны 
представить ответственному работнику кладбища разрешение на производство 
работ, пропуск на въезд и предоставить возможность осмотра ввозимого надмо-
гильного сооружения, материалов и инструментов, необходимых для выполнения 
работ; 

11.3.9. в случае если в момент установки памятника на расстоянии до 50 метров 
проводится обряд погребения, все работы должны быть временно прекращены до 
окончания траурной церемонии.

Статья 12. Порядок захоронения на кладбищах городского округа Нальчик

12.1. Захоронение умерших производится в соответствии с санитарными норма-
ми по предъявлении наряда-заказа, предусмотренного пунктом 5.6.4 настоящего 
Положения.

12.2. Захоронение умерших производится ежедневно – в летнее время с 10 до 
16 часов, в зимнее время с 10 до 15 часов. 

12.3. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отво-
дится по установленным нормам.

12.4. Размеры захоронений, имеющих место на кладбищах городского 
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округа Нальчик: 
- размер одиночного захоронения 2,3м х 1,5м х 1,3 м (длина, глубина, ширина) 

– рис.а; 
- размер родственного захоронения 2,3м х 1,5м х 2,6 м (длина, глубина, ширина) 

– рис. б;
- размер семейного (родового) захоронения (три могилы) 2,3 м х1,5 м х3,9 м 

(длина, глубина, ширина) – рис. в;
- размер семейного (родового) захоронения (четыре могилы) 4,6 м х 1,5 м х2,6 м 

(длина, глубина, ширина) – рис. г;
- размер почетного захоронения 2,5м х1,5м х 2,0 м (длина, глубина, ширина) - 

рис. д; 
- размер воинского захоронения 2,5м х 1,5м х 2,0 м (длина, глубина, ширина) – 

рис. д. 

       
         

12.5. После захоронения на могильном холме устанавливается намогильный 
регистрационный знак. 

12.6. Предоставление места для захоронения урны с прахом производится спе-
циализированной службой при предъявлении свидетельства о смерти и справки 
о кремации.

12.7. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной 
планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах до-
рог в границах санитарно-защитной зоны. 

Статья 13. Правила содержания и посещения кладбищ на территории го-
родского округа Нальчик

13.1. Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны: 
1) содержать оформленный могильный холм, надмогильное сооружение, цо-

коль, цветник в надлежащем состоянии собственными силами либо с привлече-
нием работников специализированной службы;

2) содержать и ремонтировать надмогильное сооружение, при необходимости 
восстанавливать надписи со сведениями об умершем; 

3) содержать и ремонтировать скамейки и столики, установленные ими в преде-
лах места захоронения. 

4) иметь удостоверение о захоронении. 
13.2. По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений, ме-

роприятия, указанные в подпунктах 1,2 и 3 пункта 13.1 настоящего Положения 
могут осуществляться на договорной основе юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, оказывающими данный вид услуг. 

13.3. Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, вы-
ступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними. При уста-
новке надмогильных сооружений на местах родственных или семейных (родо-
вых) захоронений следует предусматривать возможность последующего(их) 
захоронения(й). 

Владельцу сооружения, установленного за пределами отведенного земельного 
участка под место захоронения, специализированной службой вручается предпи-
сание о необходимости в течение 7 дней с момента получения предписания и за 
свой счет устранить нарушение. 

13.4.  На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный 
порядок и тишину. 

13.5. На территории кладбища запрещается: 
- производить работы по подготовке могил к погребению без согласования со 

специализированной службой;
- устанавливать, демонтировать, осуществлять замену надмогильных сооруже-

ний без разрешения специализированной службы;
- портить надмогильные сооружения, места погребения, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- сажать деревья и древесно-кустарниковые растения; 
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- выгуливать собак, пасти домашних животных;
- въезжать на территорию кладбища на автотранспорте (кроме катафальных 

транспортных средств и сопровождающего транспорта, а также за исключением 
случаев провоза на территорию кладбища надмогильного сооружения для его 
установки или вывоза демонтированного);

- кататься на велосипедах, мотоциклах, лыжах, санях, скейтбордах; 
- распивать спиртные напитки и находиться в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого и токсического опьянения;
- производить копку ям для добывания грунта, оставлять мусор, строительные 

материалы;
- торговать цветами, предметами похоронного ритуала, материалами по благо-

устройству могил;
- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие само-

управные действия.
13.6. Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения 

осуществляется только в местах, отведенных для этих целей специализирован-
ной службой.

13.7. Кладбище открыто для посещения с 8 до 18 часов. Доступ на кладбище 
после его закрытия запрещается.

13.9. Правила посещения кладбищ вывешиваются на стендах у входа на клад-
бище. 

13.9. За нарушение установленных правил посещения виновные несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

13.10. Организация движения транспортных средств по территории места по-
гребения:

13.10.1. беспрепятственный проезд на территорию места погребения имеет 
право только катафальное транспортное средство;

13.10.2. перевозка (транспортировка) тел (останков) умерших для погребения 
производится только специализированным автотранспортом (катафалком), кото-
рый должен соответствовать санитарным и иным нормам и требованиям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации, Кабардино–Балкарской 
Республики и правовым актам городского округа Нальчик;

13.10.3. катафалк и сопровождающий его транспорт, образующие похоронную 
процессию, имеют право проезда на территорию места погребения на основании 
пропуска, выданного специализированной службой;

13.10.4. скорость движения транспортных средств не должна превышать 10 км/
час. Места для стоянки транспортных средств устанавливаются специализиро-
ванной службой в соответствии с планировкой кладбища;

13.10.5. посетители – инвалиды имеют право беспрепятственного проезда на 
территорию кладбища. 

13.11. во время религиозных праздников, обуславливающих массовое посеще-
ние общественных кладбищ, Местной администрацией городского округа Нальчик 
могут быть введены специальные режимы работы и посещения кладбищ и движе-
ния транспортных средств на кладбищах. 

Статья 14. Заключительные положения

14.1. Несоблюдение настоящего Положения, неисполнение содержащихся в 
нем требований должностными лицами, гражданами и организациями влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

14.2. Финансирование похоронного дела осуществляется за счет средств со-
ответствующих бюджетов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим По-
ложением.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 31 января 2017г. №43

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик

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

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 года №24, следующие изменения:
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Приложение №1
 к решению «О внесении изменений в 

 Правила землепользования и застройки
 городского округа Нальчик, утвержденные 

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

 от « 31 » января 2017 г. №43
 

 Глава 15 Градостроительные регламенты

Статья 70 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского округа Нальчик

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
На территории городского округа Нальчик, в зависимости от характера застройки, выделены следующие виды жилых зон:
Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;
В состав общественно-деловой зоны включена:
ОД – общественно-деловая зона охватывает территории, где расположены административные, образовательные, офисные и иные учреждения, предназначенные 

для обеспечения социально-культурного обслуживания населения.
В состав производственной зоны включены:
П 1 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности;
П 2- зона промышленных предприятий I-III класса опасности.
Виды зон инженерной и транспортной инфраструктур установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:
ИТ - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования установлены на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 

подсобного хозяйства:
С1 – зона сельскохозяйственных угодий;
С2 – зона производственных объектов сельхозназначения.
Зоны садово–дачных товариществ установлены на землях, предоставленных для ведения садоводства и дачного хозяйства:
СТ – зона садовых товариществ;
ДТ - зона дачных товариществ.
В состав зон рекреационного назначения включена:
Р – зона зелёных насаждений общего пользования.
Зона специального назначения охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон:
СН – зона специального назначения, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (свалки бытовых отходов, кладби-

ща и т.п.);
К – курортная зона охватывает земли курорта федерального значения «Нальчик»;
ИЦ – зона исторического центра охватывает территорию с особым режимом хозяйствования и осуществления строительных изменений;
В – зона войсковых частей охватывает территорию с особым режимом.
Схема градостроительного зонирования территории городского округа Нальчик представлена в приложении № 1.

Статья 71 Градостроительные регламенты
ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условные обозначения к таблице:                Таблица 1
Р - основной вид разрешённого использования (разрешён автоматически, «по праву» (при условии соблюдения требований технических регламентов 

безопасности)
У - условно разрешённый вид использования (разрешён собственнику, застройщику (инвестору) на основании решения Комиссии по землепользованию 

и застройке городского округа Нальчик с учетом результатов публичных слушаний)
В - вспомогательный вид разрешённого использования

- запрещенный вид использования Кк – код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Отнесение к основным или условно разрешённым видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в переч-
нях основных и условно разрешённых видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа Нальчик

1.1. главу 15 изложить в новой редакции в составе статей 70, 71 согласно при-
ложению №1;

1.2. приложение №2 к Правилам землепользования и застройки город-ского 
округа Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

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

онной сети «Интернет». 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев
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Кодовое обозначение территориальной зоны
№
п/п

Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 ОД П2 П1 ИТ С1 СТ ДТ В С2 Р ИЦ СН К Кк

1 Жилая застройка 2.0
1.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства
Р Р У 2.1

1.2 Блокированная жилая за-
стройка

Р Р У 2.3

1.3 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Р У У Р Р 2.1.1

1.4 Среднеэтажная жилая за-
стройка

У Р У Р Р Р 2.5

1.5 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

У Р Р Р 2.6

1.6 Обслуживание жилой за-
стройки

Р Р Р Р Р Р Р Р 2.7

2 Предпринимательство 4.0
2.1 Деловое управление Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р Р 4.1
2.2 Объекты торговли (тор-

говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

У Р Р Р Р Р 4.2

2.3 Рынки У 4.3
2.4 Магазины Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.4
2.5 Банковская и страховая 

деятельность
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.5

2.6 Общественное питание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р У Р Р 4.6
2.7 Гостиничное обслужива-

ние
У Р Р Р Р Р Р 4.7

2.8 Развлечения У У У Р Р Р Р Р 4.8
2.9 Обслуживание транспорта Р Р Р Р Р Р Р Р 4.9
2.10 Объекты придорожного 

сервиса
Р Р Р Р 4.9.1

2.11 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Р Р Р У 4.10

3 Общественное использо-
вание объектов капиталь-
ного строительства

3.0

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.1

3.2 Социальное обслуживание Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.2
3.3 Бытовое обслуживание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р Р 3.3
3.4 Здравоохранение 3.4
3.5 Амбулаторно- поликлини-

ческое обслуживание
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.4.1

3.6 Стационарное медицин-
ское обслуживание

У У У Р Р Р 3.4.2

3.7 Образование и просвеще-
ние

3.5

3.8 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.5.1

3.9 Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.5.2

3.10 Культурное развитие Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.6
3.11 Религиозное использова-

ние
У У У У У 3.7

3.12 Общественное управление Р Р Р Р Р Р Р Р У 3.8
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3.13 Обеспечение научной 
деятельности

Р Р Р Р 3.9

3.14 Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.9.1

3.15 Ветеринарное обслужива-
ние

3.10

3.16 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

У У У У У Р Р У Р Р У 3.10.1

3.17 Приюты для животных Р Р Р 3.10.2
4 Отдых (рекреация) 5.0
4.1 Спорт Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.1
4.2 Природно-познавательный 

туризм
Р Р Р 5.2

4.3 Туристическое обслужи-
вание

У Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.2.1

4.4 Охота и рыбалка Р Р Р 5.3
4.5 Причалы для маломерных 

судов
Р Р 5.4

4.6 Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Р Р Р Р 5.5

5 Производственная дея-
тельность

6.0

5.1 Тяжелая промышленность    Р    6.2
5.2 Автомобилестроительная 

промышленность
Р Р 6.2.1

5.3 Легкая промышленность Р Р 6.3
5.4 Фармацевтическая про-

мышленность
Р Р 6.3.1

5.5 Пищевая промышленность Р Р 6.4
5.6 Нефтехимическая про-

мышленность
Р Р 6.5

5.7 Строительная промыш-
ленность

Р Р 6.6

5.8 Энергетика Р Р 6.7
5.9 Связь Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 6.8
5.10 Склады Р Р Р 6.9
5.11 Целлюлозно-бумажная 

промышленность
Р Р 6.11

6 Транспорт 7.0
6.1 Железнодорожный транс-

порт
Р Р Р Р 7.1

6.2 Автомобильный транспорт Р Р Р Р 7.2
6.3 Воздушный транспорт Р Р Р Р Р 7.4
6.4 Трубопроводный транс-

порт
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 7.5

7 Обеспечение обороны и 
безопасности

8.0

7.1 Обеспечение вооруженных 
сил

Р 8.1

7.2 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 8.3

7.3 Обеспечение деятельно-
сти по исполнению нака-
заний

Р 8.4

8 Деятельность по особой 
охране и изучению при-
роды

9.0

8.1 Охрана природных терри-
торий

Р Р 9.1

8.2 Курортная деятельность Р Р 9.2
8.3 Санаторная деятельность Р Р 9.2.1
8.4 Историко-культурная дея-

тельность
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 9.3

9 Садовая, дачная и огород-
ническая деятельность

9.1 Ведение огородничества В В В В В 13.1
9.2 Ведение садоводства В В В В В 13.2
9.3 Ведение дачного хозяй-

ства
Р 13.3

10 Водные объекты 11.0
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10.1 Общее пользование во-
дными объектами

Р Р 11.1

10.2 Специальное пользование 
водными объектами

Р Р 11.2

10.3 Гидротехнические соору-
жения

Р Р 11.3

11 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 12.0

11.1 Ритуальная деятельность Р 12.1
11.2 Специальная деятель-

ность
Р 12.2

12 Сельскохозяйственное ис-
пользование

1.0

12.1 Растениеводство Р Р 1.1
12.2 Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйст-вен-
ных культур

Р Р 1.2

12.3 Овощеводство Р Р 1.3
12.4 Выращивание тонизи-

рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Р Р 1.4

12.5 Садоводство Р Р 1.5
12.6 Выращивание льна и 

конопли
Р Р 1.6

12.7 Животноводство 1.7
12.8 Скотоводство Р 1.8
12.9 Звероводство Р 1.9
12.10 Птицеводство Р 1.10
12.11 Пчеловодство Р 1.12
12.12 Рыбоводство Р 1.13
12.13 Научное обеспечение 

сельского хозяйства
Р 1.14

12.14 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

Р 1.15

12.15 Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

Р 1.18

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик – 
заместитель председателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Приложение №2
 к решению «О внесении изменений в

 Правила землепользования и застройки 
 городского округа Нальчик, утвержденные 

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

 от «31 » января 2017г. №43

Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавлива-
ются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и Правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в про-
цессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых 
превышают установленные градостроительным регламентом предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных 
земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному 
регламенту.

Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разре-
шенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соот-
ветствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если ис-

пользование таких земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

В случае если использование указанных земельных участков и объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель муни-
ципальной собственности, составляют:

- для индивидуального жилищного строительства - от 250 до 2500 кв. м;
- для строительства от 2 до 10 блокированных жилых домов - от 250 кв. м за 

каждым индивидуальным блоком, включая площадь строения;
 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:

Зо-
на

Мини-
мальная 
длина сто-
роны по 
уличному 
фронту, 
м6

Мини-
маль-
ная 
ши-
рина/ 
глуби-
на, м

Макси-
маль-
ный 
коэффи-
циент 
застрой-
ки,%5

Мини-
маль-
ный 
коэффи-
циент 
озеле-
нения,%

Макси-
мальная 
высота 
здания 
до конька 
крыши, 
м3

Макси-
маль-
ная 
высота 
оград, 
м 1

Мини-
мальный 
отступ от 
границ зе-
мельного 
участка, 
м4, 5

Ж1 10 25 80 30 13 2,5 3*
Ж2 10 25 40 30 15 1,8 3
Ж3 40 25 40 30 22 НР 3
Ж4 40 32 40 30 36 НР 3
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ОД 40 25 80 30 30 1,5 3
П2 100 25 80 30 НР НР НР
П1 60 80 80 30 НР НР НР
ИТ НР НР НР 20 НР НР НР
С1 НР НР НР НР НР НР НР
СТ 8 30 50 40 12 2,5 3
ДТ 8 30 80 30 12 2,5 3*
В 40 32 60 20 36 НР 3
С2 НР НР НР НР НР НР НР
Р НР НР 30 60 НР 1,5 НР
ИЦ 40 25 80 20 22 НР 3
СН НР НР НР НР НР НР НР
К НР НР 40 30 НР 1,5 НР

НР - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе 
документации по планировке территории, определяемые функциональными про-
цессами, устанавливаемые по соответствующим технологическим нормам и тре-
бованиям.

1. Для участков жилой застройки высота ограды между соседними земельными 
участками составляет 2,5 метра при условии соблюдения норм инсоляции и есте-
ственной освещенности.

2. Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, 
строений, сооружений в зависимости от характера рельефа местности, но не бо-
лее чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо без соблюдения допол-
нительных процедур.

3. Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от макси-
мального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного 
участка без соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов 
капитального строительства – зданий, строений, объектов незавершенного строи-
тельства (при наличии документа подтверждающего право на такой объект) внеш-
них контур которых располагается за пределами границ минимально допустимого 
отступа от границ земельного участка или превышают максимальный коэффи-
циент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного 
земельного участка. В таком случае, граница максимального процента застройки 
и минимального отступа от границ земельного участка отражается в градострои-
тельном плане по внешнему контуру здания (строения) и реконструкция допусти-
ма исключительно путем увеличения этажности таких объектов.

4. Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямо-
угольную форму минимальная его длина по уличному фронту может быть умень-
шена, но не более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной 
площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную 
глубину) в соответствии с настоящей таблицей.

* - Минимальное расстояние: от границ земель общего пользования до основ-
ного строения 3м; от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хо-
зяйственных и прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; при бло-
кированной жилой застройке – без отступа от границ соседнего участка. В случае 
сокращения расстояний от границ соседнего земельного участка до объекта стро-
ительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных землепользова-
телей или совладельцев земельных участков. Допускается размещение основных 
строений по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 31 января 2017г. №44

Об утверждении Положения о порядке продажи жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе», руководствуясь Уставом городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке продажи жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах. 

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от «31» января 2017 г. №44

Положение о порядке продажи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Нальчик на торгах 

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке продажи жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда городского округа Нальчик на торгах (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе» и определяет порядок и условия продажи жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик.

1.2. Продаже подлежат свободные от прав третьих лиц жилые помещения, на 
которые зарегистрировано в установленном порядке право муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик.

1.3. Предметом продажи на торгах не могут являться:
- доли жилых помещений;
- жилые помещения, расположенные в домах, подлежащих сносу;
-жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для 

проживания;
- жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду в 

соответствии с законодательством;
- жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищному фонду коммер-

ческого использования.

2. Порядок и условия продажи жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда городского округа Нальчик на торгах

2.1. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Нальчик осуществляется на торгах в форме открытого аукциона (далее - 
аукцион).

2.2. Продавцом жилых помещений на аукционе выступает уполномоченный ор-
ган, наделенный нормативно-правовым актом Местной администрации городско-
го округа Нальчик правом продажи жилых помещений в соответствии с действу-
ющим законодательством, и в порядке, определенном настоящим Положением.

2.3. Перечень жилых помещений, подлежащих продаже на аукционе, утвержда-
ется постановлением Местной администрации городского округа Нальчик.

2.4. Решение о продаже жилого помещения муниципального жилищного фонда 
городского округа Нальчик, включенного в перечень жилых помещений, подлежа-
щих продаже на аукционе, утверждается постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

2.5. Для проведения аукциона уполномоченный орган создает аукционную ко-
миссию по продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда город-
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ского округа Нальчик и утверждает ее персональный состав.
Комиссия действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик.
В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, члены Комиссии, аукционист Комиссии. Количественный состав чле-
нов Комиссии должен быть не менее пяти человек.

2.6. Подготовка, порядок проведения аукциона, оформление его результатов 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. №585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 
специализированном аукционе».

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

31 января 2017г. №46

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 16 декабря 2016 года №27

 В целях пополнения доходной части бюджета городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

 1.Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества городского округа Нальчик на 2017 год, включив в него сле-
дующие объекты:

№ 
п/п

Наименование Адрес Об-
щая 
пло-
щадь 
кв.м.

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м.

Примечание 
(обременение, 
результаты 
предыдущих 
торгов)

1. Нежилое здание 
с земельным 
участком

г. Нальчик ул. 
Братьев Кушхо-
вых, 79-а

3551,7 3950,0 свободное

2. Нежилое поме-
щение (подвал)

г. Нальчик, ул. Б. 
Хмельницкого, 33 

33,0 - свободное

 
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 

администрации городского округа Нальчик А.М.Алакаева.
 3.Опубликовать данное решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

 31 января 2017г. №48

О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения городского округа 
Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194 

В целях приведения Положения об организации и проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального образовательного уч-
реждения городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194, в со-
ответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 5 раздела 2 дополнить абзацами 11, 12 и 13 следующего содержания:
«сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27 марта 2015 года №297»;

1.2 пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается в случае:
- отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
- если для участия в конкурсе представлены документы только одного канди-

дата;
- подачи всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур. 
В таких случаях принимается решение о проведении повторного конкурса.
Если кандидат по уважительной причине не может присутствовать на заседании 

конкурсной комиссии, он обязан своевременно уведомить об этом комиссию, в 
противном случае факт неявки кандидата приравнивается к факту подачи канди-
датом заявления о снятии своей кандидатуры;

1.3 в приложении №1 и №2 слова «к решению «Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руко-
водителя муниципального образовательного учреждения городского округа Наль-
чик» заменить словами «к Положению об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательно-
го учреждения городского округа Нальчик».

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

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

Глава городского округа Нальчик - 
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев
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ПЯТНИЦА, 10 февраля  

СУББОТА, 11 февраля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 

которым я живу» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии

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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
02.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

(16+)
04.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУ-
ЖАНКА» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

(12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

10.15 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» (12+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55 «Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+)
16.55 «Культурный обмен» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм. (6+) 
17.10 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб яз) (12+)
17.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя») (балк.яз.) (16+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+) 

20.10 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка КБР Рушания Кулахметова (12+)

20.40 «Жылагъуэ Iуэху». («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)

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

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» 
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+)
23.15, 4.15 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 Большое интервью 
0.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Стильный мир» (12+)
1.45 Специальный репортаж (12+)
2.15 «Еще дешевле» (12+)
3.15 «Земля: территория загадок» 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.45 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 Большое интервью (16+)
5.55 «Культурный обмен» (12+)

19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Виктория Макарская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
04.55 «Мой герой». Ток-шоу (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» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25-11.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Медицина и мы». 1-я дет-
ская поликлиника (12+)                                 

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА»(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» (0+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Последняя любовь Эйнштейна» (12+)
06.45, 07.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.10 «Теория заговора» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+) 
18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
20.25, 23.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

РЕН
05.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

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» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жили-

на и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний рус-

ский писатель» (12+)
01.10 Х/ф «МА МА» (18+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ПРАВИ-

ЛА РОДРИКА» (12+)
05.15 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Не может 

быть!» (12+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Невезучие в любви» 

(16+)
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

12.15 «Стильный мир» (12+)
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 «Союзники» (12+)
14.55 «Мир науки» (12+)
15.15 «Такие странные» (16+)
15.55 «Культурный обмен» (12+)
16.00 Новости 
16.15 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Энчи ыз». («Своя колея») (балк.

яз.) (12+) 
 17.45 «Современник». Алан Царикаев 

(16+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Нюся Даурова, с. Ур-
вань (каб.яз.)(12+)

19.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

19.35 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народная артистка 
КБАССР Хуж Кумахова (каб.яз.) 
(12+)

20.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Народный поэт КБР 
Адам Шогенцуков (балк.яз.) (12+)

20.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.55 «В каждом – Вселенная». Солист 
Музыкального театра Рустам Аба-
ноков (16+)

22.00, 22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00 Новости

22.15 «Беларусь сегодня» (16+)
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
0.15 «Такие странные» (16+)
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Земля: территория загадок»
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+)
2.45 Большое интервью 
2.55 «Мир науки» (12+)
3.15 «Беларусь сегодня» (16+)
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
4.55 «Вместе выгодно» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (12+)
5.55 «Мир науки» (12+)

20.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
01.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

РЕН
05.00, 17.00, 03.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛА» (16+)
21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» (16+)
04.40 Х/ф «ГОДЗИЛА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 14.35 Но-

вости
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
11.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Звезды футбола» (12+)
14.15 «Спортивный репортер» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Халл Сити»
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Швеция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд»
22.00 Реальный спорт
22.30 «Драмы большого спорта» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Тоттенхэм» (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях (0+)
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скоростной спуск. Мужчины 
(0+)

03.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» (16+)

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

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

(16+)
20.00 «Битва за космос. Начало звездных 

войн». Документальный спецпро-
ект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.05, 

15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Комментаторы. Федоров» (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-

ная эстафета. (0+)
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(12+)
13.15 «Спортивный репортер» (12+)
13.35 «Жестокий спорт» (16+)
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
18.20 Реальный спорт
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (12+)
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Дженоа»
01.25 «Быстрее» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (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 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Котильонный принц»
12.10 Г.Свиридов. «Метель»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. Кабардино-

Балкария
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 «Закат цивилизаций». «Ангкор - за-

бытая столица империи»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-

строль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного искусства. 

Гала-концерт в честь маэстро Сер-
гея Доренского

19.10, 02.40 Мировые сокровища
19.45 Искатели. «Неизвестные» Федора 

Рокотова
20.30 Линия жизни. Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я... Николай Пасту-

хов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Неизвестные» Федора 

Рокотова
02.40 Мировые сокровища.МИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа
06.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.25 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз.) (16+)
06.50 Литературный клуб «Алексан-

дрия». Творчество барда Ильи 
Шоова (16+)

07. 30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ») 

(балк.яз.) (12+)
08.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком») 
(каб.яз.) (12+) 

09.10 «Поэтическая тетрадь». Александр 
Блок (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
13.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужие голоса» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.15 Их нравы (0+)
05.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.30 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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00-15.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Студен-
ческий праздник в СКГИИ (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина Ани-

сина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Михаил Танич. 

(6+)
09.40 «Последний день». Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Мэрилин 
Монро» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Панфиловцы. 

Правда о подвиге» (12+)
14.00 Юношеский КВН Армии России
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
03.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЦИРК»
11.40 Пряничный домик
12.10 «Нефронтовые заметки.»
12.35 «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
15.45 Х/ф «ПОЛТАВА»
17.00 Новости культуры
17.30 «Тайна белого беглеца»
18.15 «История моды». «Парики и пре-

красные кружева»
19.15 «Романтика романса». «Как прекра-

сен этот мир». Песни 70-х
20.15 Больше чем любовь
20.55 Х/ф «ВЕСНА» 
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД»
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 

(Финляндия)
01.55 «История моды». «Парики и пре-

красные кружева»
02.50 «Талейран»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 « ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») ( 
каб яз) (12+)

06.30 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб.яз.) (6+) 

06.50 «ТВ-галерея». Заслуженная артист-
ка КБР Рушания Кулахметова (12+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (16+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости 

09.15 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «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+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
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 «ВЕСНА»
12.15 «Ростислав Плятт - мудрец и клоун»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50, 02.40 Мировые сокровища
16.05 «Вячеслав Бутусов. Пробуждение 

радости»
16.35 Библиотека приключений
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-

МЕН»
18.15 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
18.45 Искатели. Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на все време-

на». Вечер-посвящение в Москов-
ском театре мюзикла

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И.Чайковский. «Евгений Онегин». 

Театр «Геликон-опера»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. Легенда «Озера Смерти»
02.40 Мировые сокровища.МИР 24

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 Мультфильм (6+) 
06.20 «Современник». Алан Царикаев (16+)
06.55 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Нюся Даурова, с. Ур-
вань (каб.яз.) (12+) 

07.15 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народная артистка КБАССР 
Хуж Кумахова (каб.яз.) (12+) 

07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.05 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Народный поэт КБР 
Адам Шогенцуков (балк.яз.) (12+)

14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.05 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
03.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ГОДЗИЛА» (16+)
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль».  «Воскресение» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 17.25, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских Игр. (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия - Чехия
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.25 «Хулиганы. Англия» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Лестер»
21.30 «Жестокий спорт» (16+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Ювентус»
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. (0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Белоруссии (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звезд» (0+)
04.25 «Быстрее» (16+)
 5 КАНАЛ
09.15 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

Понедельник, 6 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «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, 7 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-

зэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Новости 

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55, 12.55, 14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (16+)
10.55, 13.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 22.15 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15 «Еще дешевле» (12+)
14.15 «Стильный мир» (12+)
15.15, 3.45 Большое интервью (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+) 
16.05 Мурат Чапай. «Рабы власти». Спек-

такль Кабардинского госдрамтеатра 
им.  А. Шогенцукова (каб.яз.) (16+) 

17.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Для детей (каб.яз.) ( 6+)

17.40 «Заманлы чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «Заман бла бирге». («В ногу со 

временем»). Инновационные об-
разовательные технологии (балк.
яз.) (балк.яз.) (12+) 

 19.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). О засл. артисте РСФСР 
Ахмеде Пачеве (каб.яз.) (12+) 

20.00 «Земля и люди» (12+) 
20.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе» 
22.00, 23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
22.10, 0.55 «Культурный обмен» (12+)
22.30, 23.30, 00.00, 00.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00 Новости
22.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Стильный мир» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
0.15, 5.15 «Культличности»
0.45 Специальный репортаж (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
2.00 Итоговая программа «Вместе» 
3.15, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Почему я?» (12+)
5.45 «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, 8 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 «Ново-

сти»
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, 9 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 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «Еджап1э» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30 «На музыкальной волне»
13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
16.15 «ЕджапIэ» (16+)
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
18.05 «Живая традиция» (16+)
18.30 «На музыкальной волне»
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, 10 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 «Ново-

сти»
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»

       РАДИО КБР 10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
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+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 11 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 «Илхам»
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+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»

03.30 «Любовь и ненависть в большой по-
литике. Маргарет Тэтчер» (12+)

05.00 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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». «КАЛЕЙДОСКОП-2».  «Друж-
ба длиною в полвека». Залим Мир-
зоев  и Амурбек Гобашиев (12+)

14.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы (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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
22.40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД»
07.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Легендарные самолеты. МиГ-21» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня

20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 00.00, 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, 12 февраля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
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 «Илхам»
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
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии

13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+)
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.15 Контрольная закупка

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» (12+)

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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-

ШЕН» (12+)
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век развед-

чика» (12+)
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов» (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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Онлайн-страховка решит 
проблему очередей
Совсем недавно во многих 
регионах России были проблемы 
с покупкой ОСАГО, особенно на 
Северном Кавказе. В одной из 
крупнейших страховых компаний 
люди спали в автомобилях возле 
здания компании, чтобы быть 
первым в очереди. Так неужели эта 
услуга требует таких жертв? В иных 
компаниях нужно было подавать 
заявку за месяц, и не факт, что 
документы не затеряются, и тогда 
в экстренном порядке приходилось 
искать другого страховщика.

Больше всего проблем с приобре-
тением ОСАГО обычно возникает у 
тех водителей, кто зарегистрирован в 
одном регионе страны, а полис хочет 
приобрести в другом. Им приходит-
ся ехать по месту прописки. Но даже 
по адресу регистрации полис ОСАГО 
могут не продать. В офисах страхо-
вых компаний – бесконечные очереди 
и скандалы. К тому же ещё и «авто-
гражданку» просто так оформить без 
«довесков» не получается: водителей 
заставляют страховать ещё и свою 
жизнь. А кто не хочет подчиниться, тот 
просто остается без ОСАГО. И это не 
единичные случаи – во многих регио-
нах страны подобная практика носит 
массовый характер.

Вопрос: зачем создаются искус-
ственные очереди? Для примера 
возьмём столицу КБР. В Нальчике в 
настоящее время имеется примерно 
72 тысячи машин. Страховка стоит от 
6 тыс. до 30 тыс. рублей, в среднем, 
где-то около 10 тыс. рублей. Про-
стой подсчет показывает, что только 
с машин нашего города страховщики 
имеют 720 млн. рублей в год. Ещё 
примерно 1,8 млрд. рублей дают 
остальные автомобили республики. 
В нашем городе с полдесятка стра-
ховых компаний (практически они все 
расположены в Нальчике). Таким об-
разом, среднеарифметическая стра-
ховая компания получает примерно 
500 млн. рублей доход в год, другими 
словами, дело более чем сверхпри-
быльное? Так в чем же дело? Почему 
очереди? Почему проблемы с оформ-
лением страховки?

Проще всего было бы сказать, что у 
нас свободный рынок. И если вам не 
продают полис ОСАГО в одной фирме, 
то обратитесь в другую. Однако опыт 
показывает, что страховые компании 
«чудят» не по отдельности, а сообща.

И вот, придя в очередную компанию 
и отстояв очередь, страхуешь машину, 
отказываясь от страховки жизни, или 
ещё чего-то настойчиво навязывае-
мого страховщиками. Но нет, они тре-
буют от клиента написать заявление, 
которое они (клерки страховой фир-
мы) будут рассматривать в течение 30 

рабочих дней. А страховка нуж-
на позарез. Что делать? Мно-
гие автомобилисты соглашают-
ся оформить дополнительный 
«шлейф» страховых услуг.

В такой ситуации становится 
понятным, почему страховые 
компании открывают небольшие 
филиалы, где продают полис без 
обсуждения перечня услуг по 
выбору клиента, включат в стра-
ховку всё по максимуму. Зато 
это делают без всяких очередей.

А казалось бы, клиент не обя-
зан бегать по страховым ком-
паниям и упрашивать клерков 
продать ему полис. Увы, в жизни 
всё по-иному: «невидимая рука» 
рынка в сфере ОСАГО никак 
себя не проявляет.

Есть разные способы давления 
на страховые компании. Например, 
ткнуть их носом в законодательство, 
встретиться с начальником офиса, 
потребовать у него написать отказ в 
продаже полиса в письменном виде. 
А можно достать телефон и снимать 
разговор на камеру. Видеозапись так-
же является доказательством отказа 
продать полис. Можно направить в 
страховую компанию заявление с тре-
бованием продать вам полис ОСАГО 
заказным письмом по почте. 

Заявления необходимо направить с 
уведомлением. У страховой компании 
будет 30 дней на рассмотрение вашего 
заявления. А это значит, что если вы 
живете в «проблемном» регионе, то о 
приобретении полиса лучше всего по-
заботиться заранее.

Сложность, однако, в том, что всё это 
занимает время примерно до 30 рабо-
чих дней. И именно в этом заключает-
ся проблема всех, кому срочно нужна 
страховка. Не позаботившись заранее 
об ОСАГО, водители бывают вынужде-
ны заключить договор, вписав туда и 
страхование жизни, и другие пункты.

Некоторые водители, не желая му-
читься в очередях и переплачивать, 
идут на осознанный риск и покупают 
поддельные страховки. При этом все 
прекрасно понимают, что это – фаль-
шивка, ведь её стоимость в 3 раза 
ниже, чем у подлинной. Да, эта бумаж-
ка, может, и спасет от штрафа, только 
в случае ДТП выяснится, что риск был 
неоправдан.

Для многих людей хорошим вари-
антом решения проблемы является 
оформление онлайн-страховки, но в 
нашем регионе с этим возникает про-
блема. Многие страховщики, предо-
ставляя такой сервис, обошли сторо-
ной наш Северный Кавказ. Они именно 
здесь не предоставляют такую услугу.

Но есть и хорошая новость. Теперь 
автовладельцы смогут оформить по-
лис ОСАГО через Интернет за полча-

са. В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ 
с 1 января 2017 года страховые компа-
нии обязаны обеспечить возможность 
заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного сред-
ства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде 
электронного документа необходи-
мо заполнить на официальном сайте 
страховой компании соответствую-
щее заявление и уплатить страховую 
премию с помощью банковской карты 
либо посредством электронной пла-
тежной системы, интернет-банка, если 
такая возможность предоставлена 
страховщиком на данном сайте.

Основным преимуществом оформ-
ления полиса в онлайн-режиме явля-
ется удобство. Вся процедура покупки 
ОСАГО занимает мало времени, при 
этом осуществить её можно где угодно 
и когда угодно, для чего нужно иметь 
необходимый пакет документов и вы-
ход в Интернет. Это особенно удобно 
для жителей отдаленных населенных 
пунктов. Ещё один плюс при подаче 
электронного заявления: в Интернете 
никто не навязывает дополнительные 
услуги, которые все автовладельцы, 
мягко говоря, недолюбливают. К поло-
жительным сторонам онлайн-полиса 
можно отнести и удобство его хране-
ния. Электронный документ можно 
распечатать или просто сохранить на 
любом цифровом носителе и всегда 
иметь при себе. 

Но, безусловно, есть здесь и свои 
минусы. Электронный полис нельзя 
оформить на новый автомобиль, по-
скольку для подачи электронной за-
явки машина должна иметь государ-
ственные номера, получить которые 
можно только при предъявлении стра-
ховки. Также при заполнении бланка 
заявки на ОСАГО необходимо быть 
крайне внимательным – одна опечатка 
делает документ недействительным. 

Кроме того, в случае предоставле-
ния страховщику недостоверных све-
дений, повлекшего необоснованное 
уменьшение размера страховой пре-
мии, страховщик вправе взыскать со 
страхователя сумму страховой выпла-
ты после её осуществления потерпев-
шему.

Некоторые сложности могут воз-
никнуть и при предъявлении такого 
полиса сотрудникам ГИБДД. Сегодня 
далеко не все инспекторы дорожного 
движения имеют оборудование для 
проверки действительности электрон-
ного полиса, поэтому при общении с 
ними могут возникнуть и конфликтные 
ситуации.

Кроме того, для владельцев элек-
тронных полисов будет недоступен 
Европротокол (не столь популярны в 
нашем регионе), ведь без сотрудни-
ка ГИБДД проверить наличие участ-
ников ДТП в «страховой» базе дан-
ных будет крайне сложно. Но можно 
говорить о том, что плюсы покупки 
полисов в онлайн-режиме переве-
шивают минусы и дают надежду на 
то, что вскоре эта услуга действи-
тельно станет избавлением автов-
ладельцев от бумажной волокиты и 
очередей.

В случае невозможности заклю-
чения договора в течение 30 минут 
с момента направления через сайт 
страховщика надлежащим образом 
следует обращаться в Отделение – 
Национальный банк по КБР Южного 
главного управления Центрального 
банка РФ по адресу: г. Нальчик, ул. 
Головко, 2, тел. (8662)49-22-04, факс 
(8662)49-23-69. 

Также можно обратиться в Службу по 
защите прав потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных акционеров 
Банка России. Телефон контактного 
центра: 8-800-250-40-72. Пожаловать-
ся также можно в Российский союз ав-
тостраховщиков.

Ислам Одижев
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 2 февраля 2017 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Кахун» 11 9 1 1 15-4 28
2. «Школа №31-Русгидро» 11 9 0 2 26-6 27
3. «Звезда» Нальчик 11 7 3 1 24-9 24
4. «Велес» Карагач 11 7 2 2 20-9 23
5. «Спартак-Нальчик-дубль» 11 6 4 1 19-9 22
6. «МурБек-СДЮСШОР» 11 5 2 4 13-13 17
7. «Куркужин-Терек» 11 5 1 5 18-16 16
8. СК «Союз-Сармаково» 11 4 4 3 23-20 16
9. «Ансар» Нальчик 11 5 1 5 17-22 16
10. «Автозапчасть» Баксан 11 4 2 5 12-16 14
11. «Спарта»  Нальчик 11 4 0 7 18-22 12
12. «Шагди» Заюково 11 3 0 8 13-22 9
13. «ГорИс-179» Прохладный 11 2 3 6 13-22 9
14. «Спартак-Нальчик-2000» 11 2 1 8 8-15 7
15.  «Спартак-Нальчик-юноши» 11 1 2 8 9-20 5
16. «ЛогоВАЗ» Бабугент 11 1 2 8 12-35 5

Две версии 
«дисквалификационного 
списка»

Черимом Апажевым 
интересуются профессиональные 
футбольные клубы

Следует отметить, что результат 
матча между «Звездой» и сарма-
ковским «Союзом» (1:1) – ещё не 
окончательный. Перед каждым 
туром федерация футбола выпу-
скает пресс-релиз с информацией 
по бомбардирам, дисквалифици-
рованным и т.д. Клубы тоже ведут 
свою статистику. Несовпадение 
цифр привело к ЧП. По информа-
ции федерации игрок «Звезды» 
Марат Кульбаев должен пропу-
стить матч 11-го тура. Клуб был 
не согласен, но не оспорил «дис-
квалификационный список», а вы-
пустил игрока на поле во втором 
тайме. Ждем, как и во время аме-
риканских выборов пересчёта. 
Хотя есть стойкое убеждение, что 
в любом случае «Звезда» получит 
техническое поражение.

Очень важный матч из разряда 
«битва обреченных» провели «Шаг-
ди» из Заюково и «ЛогоВАЗ» из 
Бабугента. Представители баксан-
ского района одержали уверенную 
победу со счетом 3:0. А «ЛогоВАЗ» 
опустился на последнюю строчку 
турнирной таблицы.

В 12-м туре состоится матч с 
«чемпионской ценой». «Звезда» 
играет с «Кахуном». Если «астро-
навты» отберут очки у «Кахуна», в 
чемпионате может смениться ли-
дер. Матч состоится на стадионе 
31-й школы в воскресенье, 5 фев-
раля, в 14.50.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
11-ГО ТУРА:

«Школа № 31-Русгидро» – «Спар-
так-Нальчик-юноши» – 1:0

«Спартак-Нальчик-дубль» – 
«МурБек-СДЮСШОР» – 1:1

«Автозапчасть» – «Спартак-
Нальчик-2000» – 0:1

«Велес» – «Куркужин-Терек» – 3:1
«Кахун» – «ГорИс-179 Прохлад-

ный» – 2:0
«Спарта» – «Ансар» – 1:2
СК «Союз-Сармаково» – «Звез-

да» – 1:1.

Неделю назад мы имели 
неосторожность назвать 
11-й тур зимнего чемпионата 
республики по футболу 
проходным и не очень 
интересным. Утверждение 
основывалось на том, что 
вся пятерка лидеров играла с 
командами из другой весовой 
(с точки зрения результатов) 
категории. Оказалось, разница 
в мастерстве и мотивации не 
такая уж и большая.

Абсолютный лидер чемпионата 
«Кахун» встречался с прохлад-
ненским «ГорИсом-179». Преиму-
щество кахунцев никак не вопло-
щалось в забитые мячи. И когда 
главный арбитр добавил к основ-
ному времени всего три минуты, 
казалось, всё равно встреча завер-
шится нулевой ничьей. Но лидер 
выжал из 180 секунд максимум. 
Сначала Алим Кумыков открыл 
счёт. И сразу же Эльдар Нартыжев 
закрепил успех. По словам капита-
на «Кахуна» Беслана Кертиева, за 
исход матча он абсолютно не вол-
новался: «Мы забивать не торопи-
лись. Если бы мы забили раньше, 
соперник имел бы время, чтобы 
отыграться. А так, мы не оставили 
им шансов. Забили в компенси-
рованное время, чтобы не риско-
вать!» Думаю, что футбольные 
люди поймут и оценят иронию по-
бедителей.

Нелегкую победу одержала и 
«Школа №31». Единственный гол 
на свой счет записал Ибрагим Беш-
токов.

«Велес» с определенным трудом 
смог добиться перевеса в матче с 
«Куркужином-Тереком» – 3:1 (голы: 
Алим Готыжев, Заур Кунижев, На-
зир Кажаров – Рамазан Кумыков).

А «Звезда» и дублеры нальчик-
ского «Спартака» свои матчи завер-
шили вничью, потеряв по два важ-
ных для чемпионской гонки очка.

Порой доводится слышать, что зимний 
футбольный чемпионат республики 
– несерьёзный турнир, скоротечный, 
проводится в один круг. Но в этом 
кроется и прелесть самого турнира, 
любая осечка может очень дорого 
стоить команде, ну и самое главное 
это то, что в этом турнире выступают 
профессиональные футболисты (и не 
только из нальчикского «Спартака»). 
Если составить символическую 
сборную чемпионата из футболистов 
профессиональных клубов, многие 
останутся вне списка из-за большого 
количества претендентов. Но есть 
и более знаковые подтверждения 
«серьезности» чемпионата.

В матче 11-го тура между командами 
«Школа №31» и «Спартак-Нальчик-юно-
ши» особый интерес вызывала вероятность 
улучшения показателя результативности 
«ученика» Черима Апажева. Все-таки в 
предыдущих десяти матчах он успел от-
личиться 16 (!) раз. К примеру, это на три 
мяча больше, чем имела на своем счету вся                           
команда «Кахун», лидирующая в чемпи-
онате. Свою результативность Апажев не 
улучшил. Он просто физически не мог этого 
сделать, так как пропускал очередной тур 
чемпионата по уважительной причине.

Локальными успехами бомбардира заин-
тересовались не только рядовые болель-
щики. Профессиональный футбольный 
клуб российской премьер-лиги махачкалин-
ский «Анжи» пригласил Черима Апажева на 
просмотр. Директор МКОУ СОШ № 31 им. 
Нури Цагова Анзор Егожев абсолютно не 
удивлен действиями «Анжи».

– Черим – настоящий фанат своего дела. 
Он родился в 1995 году в селении Гермен-
чик Урванского района. Первые футбольные 
шаги сделал в родном селе в десятилетнем 
возрасте. В 2008 году продолжил футболь-
ное образование в Нальчике у тренера Ан-
зора Магалдадзе. После отъезда тренера 
на историческую родину перешел в группу 
Асланбека Ханцева, который тренировал 

футболистов 1994 года рождения в нашей 
школе. Черим прошел школу дубля ПФК 
«Спартак-Нальчик». Сейчас большой спрос 
на атакующих игроков. Апажев в состоянии 
создать голевой момент из ничего. За десять 
туров он забил 16 мячей. А еще 20 голевых 
моментов не реализовал. Уверен, он будет 
востребован в профессиональном футболе. 
Черим – студент спортфака КБГУ. В прошлом 
году выступал за свой вуз. А в этом мы смог-
ли уговорить его выступать за нашу школу, 
которая для него не чужая. И по всеобщему 
мнению, он нашу команду значительно уси-
лил.

Когда номер готовился к печати, стало 
известно, что до подписания контракта с 
«Анжи» дело не дошло. Всё-таки для клуба 
премьер-лиги наш земляк ещё «сыроват». 
Но уже сейчас руководство «Анжи» готово 
взять его в свой фарм-клуб «Динамо» из 
Каспийска, чтобы в дальнейшем иметь при-
оритет для оформления контракта. В услу-
гах Апажева также заинтересованы клубы 
Профессиональной футбольной лиги «Ди-
намо» (Ставрополь), «Дружба» (Майкоп) и 
«Машук-КМВ» (Пятигорск).

Виктор Шекемов
На фото (слева): Черим Апажев

«Коллективный разум» прочит 
чемпионство «Школе № 31»
Предыдущие зимние чемпионаты не 
имели такого лихо закрученного сюжета, 
такого количества турнирных раскладов. 
За четыре тура до окончания турнира 
мы решили предвосхитить итоговое 
распределение мест среди пяти 
лидирующих команд. А потом, обобщив 
данные, выдать окончательное 
решение «коллективного разума».

Это не прогноз в чистом виде. Не 
важно, кто именно в каком порядке 
расставил команды. Да и призов для 
победителя не будет. К экспертизе 
мы привлекли по одному предста-
вителю каждой из команд-лидеров. 
И эту пятерку усилили представите-
лем федерации – главным судьей 
Зауром Бозиевым.

Итоговый ранжир производился 
по сумме мест – чем меньше сумма, 
тем выше место. Итоги опроса при-
ведены в таблице. Коллективный 
разум на первое место поставил 
«школьников», на второе – «Кахун», 
на третье – «Звезду». 

Особо отметим полярность прогнозов. 
«Школяры» и спартаковские дублеры име-
ют в анкетах по два разных места, «Велес» 
– три. А «Звезда» и «Кахун» оказались на 
четырех разных местах. Как говорится, 
сколько участников – столько и мнений. По-
дождем месяц и посмотрим, кто был прав.
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Артур Ныров, «Звезда» 2 3 1 4 5
Беслан Кертиев, «Кахун» 2 1 4 3 5
Анзор Егожев, «Школа 
№31-Русгидро»

1 2 3 4 5

Азамат Хараев, «Велес» 2 1 4 3 5
Тимур Битоков «Спартак-
Нальчик-дубль»

1 4 2 5 3

Заур Бозиев, Федерация 
футбола

1 2 4 3 5

«Коллективный разум» 9 13 18 22 28
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Люди охотно пойдут 
вам навстречу, нужно 
только включить оба-
яние и проявить от-

ветный интерес к их заботам. Не вы-
зывайте огонь на себя в коллективе, 
дома или в общественных местах. 
Опасайтесь инфекции неудачи, дер-
житесь подальше от тех, кто излуча-
ет негатив. Для решения проблем это 
подходящее время.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Старайтесь быть рас-
крепощеннее, свобод-
нее, общайтесь с самы-
ми разными людьми. 

Возможно знакомство с человеком, 
обладающим большими полномочи-
ями, с помощью которого вы сможе-
те продвинуть свои дела. В четверг 
бросьте силы на исправление ошибок, 
ремонт, но избегайте эмоциональных 
всплесков.                 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не следует покупать 
технику, электронику, 
заниматься апгрейдом 
компьютера. Жела-
тельно меньше пользо-
ваться автомобилем и 

больше ходить пешком. Не начинайте 
новых дел, но при возникновении про-
блем, не устраняйтесь. Именно такие 
ситуации объединяют людей и меня-
ют расстановку сил в коллективе. Вы 
будете опекать тех, кого вы любите.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте в курсе про-
блем ваших близких, 
особенно, стариков и 
детей. Предупредите 

их о необходимости снизить нагрузки 
и поберечься. Хорошее время для но-
вых исследований. Систематизация 
информации приведет к неожидан-
ным находкам и идеям. Не рекомен-
дуется сидеть на диете. Чем больше 
радостей жизни, тем легче идут дела. 

Лев (24 июля - 23 августа)

У вас огромный по-
тенциал, но нужно 
правильно расставить 
приоритеты. Вполне 

вероятно, что скоро вам предстоит 
дальняя поездка. Постарайтесь под-
тянуть работу и не иметь долгов, ко-
торые будут мешать новым планам. В 
четверг вы будете придирчивы к мело-
чам. В этом может быть польза – отве-
дет от пустого увлечения и ненужных 
трат. В выходные начинания успешны.             

Дева (24 августа - 23 сентября)

Из-за общего напря-
жения повышается ава-
рийность. Рекомендует-
ся работа в уединении. 
Чем интереснее дело, 

которым вы заняты, тем меньше кон-
фликтов с окружающими и быстрее 
бежит время. На дорогах и в небе по-
вышенная аварийность. Спланируйте 
выходные так, чтобы их заполнили 
только приятные занятия.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте лояльнее к 
окружающим. Могут 
столкнуться ваши ин-
тересы на работе и в 
семье. Позаботьтесь заранее, чтобы 
вас не беспокоили, пока вы заняты 
срочной работой. Все, что произой-
дет с пятницы по воскресенье, имеет 
большое значение для деятельности, 
которую вы собираетесь развить, а 
также для личной жизни.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если обстоятельства 
не требуют подвигов, 
поставьте на первое 
место личную безопас-
ность. До четверга неудачное время 
для операций, удаления зубов, экс-
тремальных видов спорта. Однако 
высокий уровень энергии способству-
ет работе, усиливая находчивость. 
Принимайте подарки судьбы. Не для 
всех это будет новая должность.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не мешает сделать 
небольшой ремонт или 
перестановку. Не вы-
ясняйте отношения до 
четверга, иначе кто-то 
хлопнет дверью. Коллективные меро-
приятия, соревнования могут притя-
нуть беду. Жизнь требует необычных 
решений. В выходные делайте только 
то, что хочется и хорошо получается. 
Выбирайте круг общения, где возмо-
жен полезный взаимообмен.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Помните, что ваш 
организм не железный. 
Больше отдыхайте. В 
среду противопоказаны 
медицинские процеду-
ры, связанные с ногами, и прогулки 
по опасным местам. На работе вы 
сможете справиться с любым препят-
ствием и всякий проигрыш преврати-
те в выигрыш. Суббота вложит в ваши 
руки ключ к текущей ситуации.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вас ждет много сюр-
призов, приятных и не 
очень. От вашей реак-
ции зависит, насколько 
полезными будут пере-
мены. До четверга нужно проявить 
осторожность в контактах с незнако-
мыми людьми и вечером своевремен-
но возвращаться домой. С пятницы по 
воскресенье инициатива переходит в 
руки женщин. Что бы вы ни пожелали, 
это может произойти.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Намерения из серии 
«дай-ка попробую» гро-
зят разочарованиями и 
убытками. Жизнь сама 
поставит задачи, и тог-
да не отступайте. Для 
женщин неделя будет более спокой-
ной при ориентире на дом и семью. 
Мужчинам не следует эксперименти-
ровать в сфере чувств и денежных во-
просах.  

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дневник. 7. Ферт. 9. Чело. 10. Тодес. 11. Враньё. 
12. Ижевск. 14. Кения. 17. Скарб. 20. Лохмы. 22. «Римская». 23. Саше. 24. 
Пули. 26. Сплетни. 28. Алиот. 30. Санки. 32. Маркс. 35. Сабины. 37. Казбич. 
39. Силал. 40. Хейс. 41. Джип. 42. Экстерн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веер. 3. Натёк. 4. Ведун. 5. Иксия. 6. Плёс. 8. Тенор. 
9. Чрево. 11. «Вист». 13. Клыч. 15. Ермолка. 16. Иркутск. 18. Апачи. 19. 
Брест. 20. Ляпис. 21. Холин. 25. Фарс. 27. Китч. 29. Орикс. 31. Анзуд. 32. 
Мысик. 33. Рулет. 34. Склир. 36. Алет. 38. Ибис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Записи, ведущиеся изо дня в день. 7. Щеголь, 
франт. 9. Передняя часть русской печи. 10. Элемент парного фигурного 
катания на коньках. 11. Ложь, вздор, выдумка. 12. Столица Удмуртии. 14. 
Государство в Африке. 17. Домашние пожитки. 20. Пряди свалявшихся во-
лос. 22. Станция московского метро. 23. Сухие духи. 24. Порода пастушьих 
собак. 26. Пересуды, разговоры. 28. Звезда в созвездии Большая Медве-
дица. 30. Салазки. 32. Русский издатель, выпускавший журнал «Нива». 35. 
Италийские племена, часть которых сыграла огромную роль в образовании 
римской народности. 37. Персонаж произведения Михаила Лермонтова 
«Герой нашего времени». 39. Жаростойкий чугун. 40. 19-й президент США. 
41. Внедорожник. 42. Человек, сдающий экзамены за курс учебного заве-
дения, не обучаясь в нем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшое опахало. 3. Застывшее скопление не-
когда жидкого вещества. 4. Волшебник, предсказатель. 5. Садовый цветок. 
6. Широкое водное пространство между островами. 8. И драматический, и 
лирический. 9. Живот, утроба. 11. Карточная игра. 13. Русское неуставное 
оружие, появившееся на свет после Высочайшего указа от 13 августа 1909 
года. 15. Маленькая мягкая круглая шапочка из мягкой ткани без околыша. 
16. Город на Ангаре. 18. Племя североамериканских индейцев. 19. Город 
и порт во Франции. 20. Лекарственное средство. 21. Витамин, который со-
держится в семенах злаков, бобовых, свекле, дрожжах, печени. 25. Вид 
средневекового французского народного театра. 27. Безвкусная массовая 
продукция, рассчитанная на внешний эффект. 29. Сернобык. 31. В шумер-
ской мифологии: гигантский львиноголовый орел, олицетворение грозы. 
32. Заостренный выступ какого-нибудь предмета. 33. Запеченное кушанье 
в виде батона с начинкой. 34. Византийский военачальник, отразивший на-
ступление на Константинополь князя Святослава Игоревича. 36. Потомок 
Геракла, захвативший Коринф и изгнавший из него потомков Сизифа. 38. 
И каравайка, и колпица.
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Кто сильнейший «гиревик»?

В зоне «Юг» победила 
команда
гимназии №4

Победы в Урванском 
районе

ООО «ЭКОЛОГ ПЛЮС»

сообщает, руководствуясь нормами действующего законода-
тельства РФ, с 1 марта 2017 года подлежит применению следу-
ющий тариф за вывоз 1 куб.метра твердых коммунальных от-
ходов в сумме 262,63 руб.

Стоимость за вывоз твердых коммунальных отходов опре-
деляется исходя из утвержденных норм накопления и состав-
ляет:

- для населения, проживающего в частном секторе, на одного 
человека - 65,00 руб.

- для населения, проживающего в благоустроенных много-
квартирных домах (МКД), на одного человека – 54,05 руб.

реклама объявления реклама объявления 

28-29 января в Нальчике в 
спорткомплексе «Кристалл» 
завершились игры в зоне «Юг» 
турнира «Локобаскет – школьная 
лига» среди общеобразовательных 
школ республики. 

За победу боролись (как и в зоне 
«Север») шесть команд, которые по-

11 медалей завоевали юные 
нальчане 28 января на открытом 
первенстве Урванского района по 
дзюдо среди юношей 2006-2008 
годов рождения.

Первенство собрало более 80 юных 
дзюдоистов республики. Молодежь по-
казала зрелищную борьбу, где были 
и красивые броски, и зрелые тактиче-
ские и технические приемы.

29 января в спортзале 
школы №25 Нальчика 
прошел чемпионат КБР 
по гиревому спорту среди 
мужчин.

«Поиграть железом» на по-
мосты вышли четыре десятка 
сильнейших гиревиков респу-
блики в шести весовых кате-
гориях. Соревновались они 
по программе классического 
двоеборья: в толчке двух 24-ки-
лограммовых гирь от груди и 
рывке гири правой затем левой 
рукой без постановки на помост. 
На выполнение каждого упраж-
нения давалось по 10 минут.

В ходе бескомпромиссного 
противостояния железу и гра-

витации победителями в сво-
их весовых категориях стали: 
Мурат Исмаилов, Казбек Ел-
канов, Беслан Афаунов, Анзор 
Апшев, Казбек Кертов, Игорь 
Роев и Руслан Сохов.

Победители и призеры отме-
чены грамотами и медалями. 
Награждение провели главный 
судья соревнований мастер 
спорта по гиревому спорту, 
чемпион России и мира сре-
ди ветеранов Черим Ингушев, 
директор ДЮСШ №4 Нальчика 
Руслан Сурженко, председа-
тель спорткомитета Чегемско-
го района Мухарби Кишев и 
главный секретарь соревнова-
ний Анзор Апшев.

Казбек Каруфов

А нальчане Алим Поунежев (в весе 
до 25 кг), Абдурахман Машуков (35 кг) 
Эльдар Ниров (38 кг) сумели подняться 
на высшую ступень пьедестала. Дру-
гие воспитанники спортшколы в этот 
день завоевали еще четыре вторых и 
три третьих места.

Вне рамок первенства состоялось 
соревнование девочек. Здесь из наль-
чанок отличилась Дисана Бодракова. В 
весовой категории до 42 кг она одоле-
ла всех соперниц. 

Тали Беканов

казали зрелищную и красивую игру. В 
результате первое место завоевала 
команда гимназии №4 Нальчика. Спор-
тсмены школы №1 Чегема II оказались 
вторыми, на третьем месте юные ба-
скетболисты СШ №8 г. Баксана. 

Победители зональных этапов 
19 февраля разыграют путевку в 
финальную часть турнира, кото-
рый пройдет с 28 апреля по 5 мая в 
Ростове-на-Дону.

Хазиз Хавпачев

Изменения в нормативно-правовой 
базе, вступившие в силу в 2017 году

ïðàâî

С начала 2017 года вступили в силу 
некоторые изменения, внесенные в 
различные нормативно-правовые акты, 
действующие на территории Российской 
Федерации и касающиеся работы многих 
учреждений и ведомств.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вступил в силу федеральный закон, предус-

матривающий увеличение пенсионного возрас-
та для чиновников. Пенсионный возраст еже-
годно будет увеличиваться на 6 месяцев, пока 
возраст пенсионера не достигнет 65 лет у муж-
чин и 63 для женщин.

С 2017 года начал действовать федеральный 
реестр информации об инвалидах. Инвалиды 
(и их законные представители) получат доступ 
к касающимся их сведениям в реестре через 
«Личный кабинет» на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

ТУРИЗМ
Вступил в силу обновленный закон о туризме. 

Впервые введены новые понятия – детский ту-
ризм, система навигации в сфере туризма, ту-
ристско-информационный центр и электронная 

путёвка; определены и разграничены полно-
мочия между федеральными, региональными 
и муниципальными органами власти. Членство 
в реестре турагентств стало обязательным для 
всех субъектов хозяйствования в этой сфере 
деятельности. 

Начался эксперимент по поэтапному введе-
нию системы tax free («без сборов»). Иностран-
ные туристы смогут вернуть НДС в 18% с ку-
пленных в России товаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В системы наказания за преступления всту-

пила новая мера наказания – принудительные 
работы. Уголовный кодекс РФ позволяет назна-
чать их как альтернативу лишению свободы за 
преступления небольшой и средней тяжести, по 
которым наказание не превышает 5 лет лише-
ния свободы. 

Вступили в силу основные положения феде-
рального закона, устанавливающего правовые 
основы деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности граждан и порядок их вза-
имодействия с кредиторами и взыскателями 
долгов (коллекторами). 

Наш корр.


