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Праздник 
на Кабардинской
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Сразу на нескольких площадках 
организовала праздник для 
маленьких горожан мэрия 
Нальчика в Международный 
день защиты детей.

Еще до полудня, когда должны 
были начаться праздничные ме-
роприятия, пешеходная зона ул. 
Кабардинской начала заполняться 
детворой. Ровно в 12.00 у киноте-
атра «Победа» началась концерт-
ная программа, которая состояла 
из выступлений учащихся музы-
кальных школ Нальчика.

Здесь же на пешеходной зоне 

можно было получить собствен-
ный портрет, сделанный воспи-
танниками городских школ ис-
кусств.

Чуть ниже по пешеходной зоне 
перед входом в детский парк ра-
ботники Управления по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администра-
ции г.о. Нальчик организовали для 
детей множество игр с призами. А 
маленьких поклонников современ-
ного арт-искусства активисты Мо-
лодежного совета при мэрии Наль-
чика разрисовывали аквагримом.

Хазиз Хавпачев

Город готовится к предстоящему 
отопительному сезону
2 июня состоялась 9-я сессия 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик шестого созыва, 
на которой были рассмотрены 
12 вопросов повестки дня 
административно-правового и 
имущественного характера.

По первому вопросу выступил 
глава Местной администрации г.о. 
Нальчик Арсен Алакаев, который 
предложил Совету утвердить Асла-
на Паштова на должность замести-
теля главы Местной администрации, 
курирующего административно-пра-
вовую и архивную деятельность, а 
также документооборот и работу 
администрации по предоставлению 
муниципальных услуг. Рассмотрев 
представление кандидатуры Аслана 
Хасановича, депутаты согласились 

с данным предложением, приняв со-
ответствующее решение.

Об итогах отопительного сезона 
2016-2017 г.г. и задачах по подготов-
ке объектов городского хозяйства к 
работе в предстоящий осенне-зимний 
период доложил первый заместитель 
главы Местной администрации г.о. 
Нальчик Анатолий Тонконог. 

Он подробно охарактеризовал ра-
боту по подготовке объектов соци-
альной инфраструктуры, дорожно-
транспортного хозяйства и жилья к 
зиме, подчеркнув, что в основном, 
прошедший отопительный сезон 
прошёл без срывов и существен-
ных аварий. Оперативно работали 
аварийная служба и коммунальные 
предприятия. 

Были озвучены и проблемы отрас-
ли, основными из которых являются 

ветхость теплопроводов, исчерпав-
ших свой технический ресурс более 
чем на 60%, недостаток техниче-
ских средств снегоуборки и несанк-
ционированные действия граждан 
по расширению жилплощади и, со-
ответственно, внутридомовой ото-
пительной сети. Анатолий Тонконог 
также озвучил задачи по решению 
данных проблем.

Далее были утверждены: Поло-
жение о порядке предоставления в 
аренду земельных участков под гара-
жи для граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями; методика 
определения минимальной цены за 
право размещения нестационарного 
торгового объекта; внесены изменения 
в Положение о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик. Сессия также рассмо-

трела вопросы имущественного харак-
тера.

Депутаты обсудили доклад о ходе ре-
ализации муниципальной программы по 
профилактике правонарушений в город-
ском округе Нальчик и меры по её реали-
зации на предстоящий отчётный период.

Завершилась сессия принятием ре-
шения о наименовании улиц в быв-
шем садовом товариществе «Орехо-
вая роща» в микрорайоне новостроек 
жилищно-строительного кооператива 
«Жилстрой» и нескольких новых улиц 
в селении Кенже.

Подробнее ознакомиться с мате-
риалами 9-я сессии Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик можно в 
приложении «Официальный Нальчик» 
и на официальном сайте городского 
округа.

Наш корр.
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25 мая 2017 года ушел из жизни 
наш друг и коллега Битиров Маго-
мед Бибертович. Это неожиданное 
известие отозвалось в наших серд-
цах неописуемой скорбью и болью. 

За неполные два года работы в 
одном коллективе мы узнали его 
как доброго, порядочного, скромно-
го человека, надежного  товарища, 
чуткого, верного  и бескорыстного 
друга. Он обладал чертами харак-
тера настоящего мужчины, был хо-
рошим сыном, заботливым супру-
гом и отцом. В нем всех привлекало  
чувство юмора и умение находить 
общий язык с окружающими людь-
ми.

Говорят, что незаменимых нет. 
Нам трудно представить, что Медик 
не приедет утром на работу, что не 
окажется рядом и уже никогда ни-
кому из нас не позвонит…  Вряд ли 
его можно будет кем-то заменить, 
и нам придется учиться жить без 
него.

Выражаем глубокие и искренние 
соболезнования семье, родным и 
близким нашего Магомеда Битирова. 

Коллектив Управления 
земельных отношений Местной 

администрации г. о. Нальчик

Он мечтал превратить 
Кабардино-Балкарию 
в цветущий сад

В числе лучших 
чтецов страны
6 июня в Москве, на Красной 
площади, в суперфинале 
всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 
среди школьников России 
выступил Хасан Нальгиев 
– ученик нальчикской 
школы №17, воспитанник 
литературной студии 
«Свеча» детской академии 
творчества 
«Солнечный город». 

На главной площа-
ди страны, пройдя 
отбор в Нальчике, а 
затем в Крыму, Хасан 
прочитал отрывок из 
рассказа Владимира 
Железникова «В ста-
ром танке». 

И хотя главный 

ïàìÿòü

2 июня в Нальчике состоялось 
открытие мемориальной доски 
Владимиру Даниловичу Бесланееву 
– заслуженному агроному РСФСР и 
КБАССР, основателю и директору 
Северо-Кавказского института 
горного и предгорного садоводства.

В этот день у дома №9 по ул. Кара-
шаева, где долгие годы жил Беслане-
ев, собрались представители Местной 
администрации г.о. Нальчик, различных 
министерств республики, родственники 
и друзья Владимира Даниловича.

«Он прошел славный трудовой путь, 
был талантливым организатором сель-
скохозяйственного производства на раз-
личных ответственных должностях, – от-
метил министр сельского хозяйства КБР 
Сергей Говоров. – Свою трудовую дея-
тельность В.Д. Бесланеев начал в 1954 
году, а уже в 1975-м стал министром 

сельского хозяйства КБАССР и прора-
ботал на этом посту 12 лет. Позднее он 
возглавлял научно-производственное 
объединение «Сады Эльбруса», был 
директором КБ НИИСХ горного и пред-
горного садоводства. Владимир Дани-
лович неоднократно избирался депу-
татом Верховного Совета КБАССР. Он 
призывал сделать родную республику 
большим цветущим садом».

«Я убежден, что Владимир Данилович 
возрадовался бы, увидев, сколько гекта-
ров промышленных садов за последние 
годы посажено в Кабардино-Балкарии», 
– заметил бывший руководитель Парла-
мента КБР, председатель общественно-
го совета при Министерстве сельского 
хозяйства КБР Заурби Нахушев.

Церемония, открытая минутой молча-
ния, завершилась возложением цветов 
к памятной доске.

Наш корр.
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К поэту – со стихами
6 июня в Нальчике отметили Пушкинский день поэзии. 

В 11 часов утра ценители поэзии Александра 
Сергеевича Пушкина собрались у его памятника  
возложить цветы. Здесь же действовал «свобод-
ный микрофон», у которого выступил и министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, прочитавший бес-
смертные строки: «Не пой, красавица, при мне…»

Кумахов отметил, что «каждый, кто знакомит-
ся с поэзией Пушкина, становится лучше, чем 
был». А не знакомого с Пушкиным человека 
сложно представить. Каждый да знает хотя бы 
одну строчку великого поэта. Среди выступав-
ших были совсем ещё маленькие книголюбы и 
люди с большим читательским стажем. «Удиви-
тельный день! День, который собирает разных 
людей – разных профессий, возрастов, пред-
почтений. Переиначивая известное изречение, 
можно сказать: «Поскреби каждого из нас – най-
дётся Пушкин», – сказал председатель Союза 
писателей КБР Муталип Беппаев.

 Мероприятия продолжились в библиотеках го-
рода, где были организованы тематические вы-
ставки и литературные вечера.

Наш корр.

Улицы столицы КБР станут 
чище
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Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – службы 
заказчика Местной  администрации г. о. 
Нальчик приобрело две комбинированные 
дорожные машины (КДМ) марки «КамАЗ», 
предназначенные для всесезонного 
использования по содержанию городских 
дорог с асфальтовым и бетонным 
покрытием.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении открытого конкурса

Местная администрация городского округа Нальчик 
объявляет о приостановлении с 8 июня 2017 года от-
крытого конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам городского округа Нальчик, объ-
явленного 1 июня 2017 года, в связи с поступлением 
уведомления Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Кабардино-Балкарской Республике от 
06.06.2017г. №06/1647.

Информация о возобновлении открытого конкурса бу-
дет опубликована в газете «Нальчик» и размещена на 
официальном сайте Местной администрации городско-
го округа Нальчик в сети «Интернет» дополнительно.

приз конкурса забрала Екате-
рина Крыцина из Брянска, ока-
заться в суперфинале самого 
престижного для юных чтецов 
конкурса было уже достойно. 
Хасан возвращается в родной 
Нальчик с самыми положитель-
ными эмоциями и подарками от 
организаторов. 

Марьяна Кочесокова

В летний период машины используются с по-
ливо-моечным оборудованием для уборки до-
рожных покрытий, мойки прилотковой полосы и 
поливки зеленых насаждений. В зимний период  
- с пескоразбрасывающим оборудованием для 
посыпки инертными материалами или антиго-
лоледными реагентами поверхности тротуаров 
и дорог, а также очистки дорожного полотна от 
свежевыпавшего снега плужно-щеточным обо-
рудованием.

Наш корр.
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Открылись 
летние школьные 
лагеря
С 6 июня в городском округе 
Нальчик начали свою работу 
летние школьные оздоровительные 
лагеря. В этом году отдых детей 
организован на территории средних 
общеобразовательных школ №№8, 
16,18, 20 и прогимназиях №№28, 66/1. 
Продлится он 21 день.

В нынешнем году в летних лагерях, ко-
торые поделены на два направления, - 
спортивные и оздоровительные, отдохнут 
317 ребят.

В программу отдыха входят спортивные, 
культурные и образовательные мероприя-
тия. Днем ребята будут заниматься ритми-
кой, в кружках и спортивном зале, играть 
на свежем воздухе, изучать робототехни-
ку, а вечером дружно ходить на просмотр 
фильмов и танцы.

Наш корр.

Весёлое настроение

Что и как видят дети? 

«Здравствуй, лето!»

Концерт для юных зрителей
В канун Международного дня защиты 
детей в Государственном концертном 
зале для 500 юных зрителей из 
многодетных, малообеспеченных 
и проблемных семей состоялся 
концерт «Волшебный мир 
детства», организованный Местной 
администрацией городского округа 
Нальчик и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты КБР.

Перед началом концерта в фойе ГКЗ 
развернулась выставка изделий народ-
ных промыслов, рисунков и фотографий, 
сделанных детьми. 

Яркими, веселыми и запоминаю-
щимися песнями и танцами ребят 
порадовали известные эстрадные 
исполнители республики, а также вос-
питанники муниципальной детской шко-
лы искусств №1.

В рамках этого праздника дипломами и 
благодарностями от имени Местной ад-
министрации г.о. Нальчик были отмече-
ны успешные ученики нальчикских школ.

При выходе из зрительного зала вино-
вников торжества угостили сладостями и 
мороженым.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

5 июня в Нальчике в ДК 
профсоюзов прошла 
благотворительная акция 
для 150 детей из социально 
уязвимых семей, в рамках 
которой для ребят организовали 
«познавательный марафон» 
и устроили бесплатный показ 
последней части полюбившегося 
им фильма «Пираты Карибского 
моря». 

Организаторами акции выступили 
отдел по делам несовершеннолетних 
Местной администрации г.о. Нальчик, 

общественная организация «ЭкоГар-
мония» и Нальчикский городской со-
вет женщин.

Акция – ежегодная, она приуроче-
на сразу двум датам – Дню защиты 
детей и Дню охраны окружающей 
среды. 

«Мы проводим её в самом начале 
летних каникул, – говорит предсе-
датель «ЭкоГармонии» Лариса Ба-
бугоева. – Хочется, чтобы этот день 
дети провели весело, познавательно 
и чтобы полученного от сегодняшней 
встречи позитива хватило надолго». 

Наш корр.
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6 июня в Нальчике в пешеходной зоне на ул. 
Кабардинской состоялся отчётный концерт 
хореографических коллективов центра эстетического 
воспитания детей им. Казаноко Жабаги. 

«Здравствуй, лето!» - назвали концерт организаторы – 
центр эстетического воспитания и Управление культуры 
Местной администрации, представив на суд зрителей 
самые лучшие постановки ансамбля спортивного баль-

ного танца «Вернисаж» и 
ансамбля национального 
танца «Казаноко».

Зажигательные кавказ-
ские ритмы, потрясающая 
динамика и слаженность со-
временных акробатических 
танцев, чарующая красота 
вальса и очарование дет-
ских шуточных хореографи-
ческих постановок не мог-
ли оставить равнодушным 
никого из сотен зрителей, 
собравшихся у кинотеатра 
«Победа».

Разнообразили концерт-
ную программу танцоров 
выступления вокалистов 
эстрадного отделения цен-
тра им. Казаноко Жабаги.

Наш корр.

Регбисты 
из 24-й 
школы - 
лучшие
2 июня на стадионе 
«Спартак» Нальчика 
состоялся городской 
турнир по регби среди 
юношей 2004-2005 годов 
рождения, посвященный 
Международному дню 
защиты детей.

Команды играли по круго-
вой системе. В итоге победи-
телем стала команда школы 
№24, второе место заняла 
команда школа №25, замкну-
ли тройку призеров регбисты 
19-й школы.

Хазиз Хавпачев
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1 июня, в Международный день 
защиты детей, в Нальчике в Музее 
ИЗО им. А.Л. Ткаченко открылась 
экспозиция «Мир глазами детей». 

«Мир глазами детей» – дубляж названия 
традиционного Северо-Кавказского конкур-
са детского творчества им. А.Л. Ткаченко, 
проводимого уже в девятый раз в Нальчике. 
Именно работы этого конкурса представ-
лены здесь. В частности, картины юных                  
художников из Нальчика, удостоенные 
первой премии. Это – «Ван Гог» Дамирха-
на Кучмезова (в номинации «Живопись») и 
«Бэлла» Апшевой Лии (в номинации «Гра-
фика»). 

«Радует, что сегодняшние професси-
ональные художники, члены жюри этого 
конкурса – ученики моего отца. Надеюсь, 
что и их учеников, чьи работы нас сегод-
ня радуют, тоже ждёт достойное будущее. 
Это хорошая непрерывность. К тому же, 
приятно, что сейчас небывалый подъём 
в сфере поддержки талантливых детей. 
Особо порадовало объявление 2018-2027 
годов Десятилетием детства в России. Ду-
маю, впереди – множество хороших проек-
тов в защиту детства, в защиту творчества 
детей», – отметила на открытии выставки 

дочь художника, чьё имя носит конкурс, Ма-
рина Ткаченко.

Жители и гости Нальчика могут посетить 
выставку до 30 июня. 

Наш корр.
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Без меня не регистрировать Зачем менять разрешенное 
использование земельного 
участка

Решение Росреестра можно 
оспорить в досудебном 
порядке

Вопрос защиты своего имущества 
от действий мошенников актуален 
практически для любого человека, 
имеющего недвижимость. Чтобы обе-
зопасить себя от действий мошенни-
ков, необходимо соблюдать несколь-
ко правил: не оставлять свой паспорт 
в залог, не передавать его третьим 
лицам, не расписываться в докумен-
тах, не прочитав их, или если не до 
конца понятно их содержание. Также 
не следует хранить документы у близ-
ких родственников или в банковской 
ячейке.

Ещё один способ обезопасить себя 
– это наложить запрет на любые сдел-
ки с недвижимостью без своего лич-
ного участия. Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в офис при-
ема-выдачи документов Кадастровой 
палаты по КБР или в МФЦ. Собствен-
никам, имеющим «Личный кабинет» 
на сайте Росреестра, эта услуга до-
ступна в разделе «Настройки». 

Запись о наличии такого заявления 
будет внесена в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) и 
учтена при проверке юридической чи-
стоты сделки. Наличие данной записи 
гарантирует владельцу, что, если иное 
лицо от его имени попытается совер-
шить сделку с недвижимостью, доку-
менты будут возвращены без рассмо-
трения. При этом орган регистрации 
прав в письменной форме уведомит 
собственника о возврате указанного 
заявления без рассмотрения с указа-
нием причин возврата.

Стоит учесть, что запись в ЕГРН 
о невозможности регистрации без 
своего личного участия не препят-
ствует осуществлению государ-
ственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права 
и обременения объекта недвижи-
мости на основании вступившего в 
законную силу решение суда, а так-
же в случаях требования судебного 
пристава-исполнителя, предусмо-
тренных законом «Об исполнитель-
ном производстве» и иных случаях, 
установленных федеральными за-
конами.

Аннулировать запись в ЕГРН о 
невозможности государственной 
регистрации без личного участия 
собственника можно по заявлению 
самого собственника. Это можно сде-
лать в момент осуществления госу-
дарственной регистрации перехода, 
прекращения права собственности 
при личном участии собственника и 
на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда.

В случае утери документов Када-
стровая палата по КБР рекоменду-
ет воспользоваться своим правом и 
установить запрет на осуществление 
сделок с недвижимостью без вашего 
личного присутствия. Также рекомен-
дуется при обращении в офисы при-
ема-выдачи документов Кадастро-
вой палаты по КБР и МФЦ указывать 
способы связи, с помощью которых 
необходимо направлять запросы и 
уведомления.

В настоящее время в соответствии 
со ст. 26.1 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» решение о при-
остановлении кадастрового учёта 
может быть обжаловано в админи-
стративном порядке в апелляционной 
комиссии, созданной при Управлении 
Росреестра по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Работа апелляционной комиссии в 
первую очередь направлена на обе-
спечение прав граждан на защиту 
своих интересов, а также позволяет 
сократить обращения в судебные ор-
ганы.

В состав апелляционной комиссии 
входят три представителя Росрее-
стра и три представителя националь-
ного объединения саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров. 
Ротация членов комиссии осущест-
вляется один раз в два года, при этом 
не менее половины членов апелля-
ционной комиссии подлежат ротации 
ежегодно.

В отличие от судебной процедуры, 
апелляционная комиссия берет на 
себя все необходимые процессуаль-
ные действия: запрашивать докумен-
ты в органах местного самоуправле-
ния, органе кадастрового учёта,  иных 
организациях и у кадастрового инже-
нера, а также при необходимости про-
водить экспертизу документов. При 
этом государственной пошлиной об-
ращение в апелляционную комиссию 
не облагается.

Подать заявление об обжаловании 

могут заинтересованные лица или их 
представители, включая кадастровых 
инженеров, несогласных с решением 
органа регистрации прав. Заявление 
необходимо представить в апелляци-
онную комиссию по месту нахожде-
ния органа регистрации прав, приняв-
шего обжалуемое решение, в течение 
тридцати дней с даты его принятия. 

Стоит отметить, что обращение в 
апелляционную комиссию является 
обязательной досудебной процеду-
рой. Действующим законодатель-
ством предусмотрено, что в судеб-
ном порядке обжалование решения 
о приостановлении возможно только 
после его обжалования в досудебном 
порядке.

Положительное решение апелля-
ционной комиссии является основа-
нием для осуществления учётных 
действий без представления каких-
либо дополнительных заявлений и 
документов. 

Если же решение о приостановле-
нии осуществления государственного 
кадастрового учёта признано обосно-
ванным, то дальнейшее его обжало-
вание возможно только в судебном 
порядке, поскольку повторное обра-
щение в апелляционную комиссию не 
допускается.

Обжаловать решение о приостанов-
лении осуществления государствен-
ного кадастрового учёта в Кабарди-
но-Балкарской Республике можно в 
Управлении Росреестра по КБР по 
адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 
д. 5а.

Экстерриториальность 
при оформлении прав 
собственности

Для каждого участка земли государством 
установлена цель его использования, и 
пользоваться этим участком не по назна-
чению нельзя. Нельзя построить на своем 
приусадебном участке магазин, а на зем-
лях сельскохозяйственного назначения – 
многоквартирный дом.

Если не изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка, но в то 
же время использовать его не по назначе-
нию, можно оказаться привлеченным к ад-
министративной ответственности.

К тому же, вид разрешенного использо-
вания земельного участка является одной 
из наиболее важных характеристик, кото-
рая во многом определяет рентабельность 
и степень эффективности его использо-
вания. Например, кадастровая стоимость 
напрямую зависит от вида разрешенного 
использования недвижимости, следова-
тельно, и налог на имущество, который 
придется заплатить собственнику, тоже 
зависит от вида разрешенного использова-
ния.

Стоит учесть, что Земельный и Градо-
строительный кодексы РФ не запрещают 
установления нескольких видов разрешен-
ного использования в отношении одного 
земельного участка.

В соответствии со ст. 85 Земельного ко-
декса РФ собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков, не-
зависимо от форм собственности, могут 
использовать земельные участки в соот-

ветствии с любым предусмотренным гра-
достроительным регламентом разрешен-
ным использованием.

Согласно части 2 ст. 37 Градостроитель-
ного регламента разрешенное использова-
ние земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на них, устанавливается применительно 
к каждой территориальной зоне согласно 
Правилам землепользования и застройки.

Сведения об установленных территори-
альных зонах должны быть внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». 

Что делать, если в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) сведе-
ния о территориальных зонах отсутствуют, 
а разрешенное использование необходимо 
поменять?

Отсутствие сведений в ЕГРН о террито-
риальных зонах не может препятствовать 
проведению учетно-регистрационных дей-
ствий в случае предоставления сведений 
об акте органа местного самоуправления, 
утвердившем правила землепользования 
и застройки, информации о территориаль-
ной зоне, видах установленных разрешен-
ных использований, предельных размерах 
земельных участков и расположении зе-
мельного участка в пределах территори-
альной зоны с указанием его кадастрового 
номера.

В случае необходимости учетно-реги-
страционный орган самостоятельно на-
правляет межведомственный запрос в 
уполномоченные органы.

С 1 января 2017 года вступил в действие 
Федеральный закон от.07.2015 г. №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости». Одним из нововведений закона 
является реализация экстерриториально-
го принципа государственной регистрации 
права. 

Экстерриториальный принцип – это 
возможность обратиться за услугой реги-
страции права в любом регионе России, 
независимо от места нахождения недвижи-
мости, на которую регистрируется право.

Ранее действующие системы государ-
ственной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета изначально 
строились на принципе осуществления 
учетно-регистрационных действий по ме-
сту нахождения объектов недвижимости. 
К примеру, для того, чтобы вступить в на-
следство, гражданину нужно было подать 
заявление по месту регистрации недвижи-
мости. В этом случае человеку зачастую 
приходилось преодолевать значительные 
расстояния для оформления документов. 
Экстерриториальный принцип повышает 
удобство, упрощает оформление доку-
ментов сокращая финансовые и времен-
ные затраты, так как позволяет подать 
заявление, не покидая территорию своего 
региона, в данном случае Кабардино-Бал-
карию.

Реализация возможности подачи до-
кументов по экстерриториальному прин-
ципу предусмотрена «дорожной картой», 
т.е. планом мероприятий «Повышение 
качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Несмотря на то, что подать заявление 
можно, не покидая республику, сами учет-
но-регистрационные действия будут осу-
ществлены по месту нахождения объекта 
недвижимости на основании электронных 
документов, созданных при приеме заяв-
ления.

По итогам регистрационных действий 
выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости подписывается уси-
ленной квалификационной электронной 
подписью государственного регистратора, 
осуществившего регистрационные дей-
ствия. Заявителю выдается выписка, со-
держащая сведения о государственном 
регистраторе, осуществившем регистра-
ционные действия, и заверенная государ-
ственным регистратором прав по месту 
подачи документов. 

При необходимости проставления ре-
гистрационной надписи на документах, 
выражающей содержание сделки, такую 
надпись осуществляет государственный 
регистратор по месту подачи документов, 
при этом делая пометку: «Регистрация 
осуществлена по месту нахождения объ-
екта».

Оценить удобство оформления недви-
жимости по экстерриториальному запросу 
можно в офисах приема-выдачи докумен-
тов Кадастровой палаты по КБР, располо-
женных в Нальчике по адресам: ул. Турге-
нева, 21а и пр. Ленина, 5а.

Филиал ФКП Росреестра по КБР



 

 
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
15.00 Новости
15.10 «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
10.20 Х/ф «СОФИЯ» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

13.00, 20.00 Вести
13.20 Х/ф «СОФИЯ» (12+)
21.10 Большой праздничный концерт к 

Дню России. Трансляция с Крас-
ной площади

23.15 «Время России» (12+)
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
04.05 «Александр Невский»

ТВЦ
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА»
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.45 События
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее (6+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня

ВТОРНИК, 13 июня

НТВ
05.00 «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Встреча в Парла-
менте КБР. К  Дню государственно-
сти России (6 +)

17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «БЕГИ» (16+)
23.10 «Есть только миг...» Концерт Леони-

да Дербенева (12+)
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
17.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)
18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)
20.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (6+)
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «День шокирующих гипотез» с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
23.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)

08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.00 Смешанные единоборства (16+)
12.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Исландия - Хор-
ватия (0+)

15.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом добра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира

17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 «Йохан Кройф - последний матч» 

(16+)
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу-2017». Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)

02.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+)

04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
05.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
06.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
07.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
09.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
13.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
14.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
16.55 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
21.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.30 Концерт Дениса Майданова в Крем-

ле к Дню России (12+)
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
11.45 «Счастливые люди». «Весна»
12.40 «Счастливые люди». «Лето»
13.35 «Счастливые люди». «Осень»

15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (16+)
16.45 Специальный репортаж (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 

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

нал для детей (12+)
17.25 Позиция» (12+) 
17.45 2017-й – Год экологии в России. 

«Жерни китабы» («Книга зем-
ли»). Экологическая программа 
(балк. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

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

программа 
19.45 «Черекская рапсодия» (12+)
20.00 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила»)(каб.яз.) (12+) 
20.30 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Мариям Камбиева, 
с.Каменномостское (каб. яз.) 
(12+)

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

21.25 Сегодня День России. «Даты и 
история» (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Наша марка» (12+) 
23.45 «Наша марка» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+)
0.45 «Секретные материалы» (16+)
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Достояние республик» (12+) 
1.45 «Достояние республик» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
2.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Стильный мир» (16+)
3.45 «Культличности» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «Вместе выгодно» (12+) 
5.55 «Культурный обмен» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.45, 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
04.20 «Засекреченная любовь. Дуэт соли-

стов» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС -1». Поет Ислам Апанасов 
(12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с «КРЕ-

МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (12+)
18.40 «Нюрнберг». «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Леонид Волынский (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Петр I» (16+)
21.05 «Улика из прошлого». «Джоконда» 

(16+)
21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

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

ринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 19.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на Матч!
08.50 «Большая вода» (12+)
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Австра-

лия - Бразилия
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Синга-

пур - Аргентина
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» - ЦСКА
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Англия
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Румы-

ния - Чили (0+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч. Австра-

лия - Бразилия (0+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Синга-

пур - Аргентина (0+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-

вестия» (12+)
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (16+)

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 16.50 Мировые сокровища
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Современник Голованов. Подпис-
ная кампания в Одессе»

13.35 «Эрмитаж»
14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
17.10 Острова
17.50 Игорю Стравинскому посвящается... 

«Стравинский в Голливуде»
18.50 «Рассекреченная история». «Дени-

кин. Демократическая диктатура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Предшественник Хле-
стакова. Роман Медокс»

21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести»

23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
00.40 Игорю Стравинскому посвящается... 

«Стравинский в Голливуде»
01.35 «Иероним Босх»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Черекская рапсодия» (12+)
06.30 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила»)(каб. яз.) (12+) 
07.00 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 

старость»). Мариям Камбиева,     
с.Каменномостское (каб. яз.) (12+)

07.25 «Даты и история» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.) (12+)
08.30 2017-й – Год экологии в России. 

«Жерни китабы» («Книга земли»). 
Экологическая программа (балк. 
яз.) (12+)

08.55 «Окрыленные мечтой». Анзор Бо-
готов (12+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.20 «Большое интервью» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Верим в чудо». Благотворитель-

ный концерт. Первая часть (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа 
19.45 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Кандидат педагогиче-
ских наук Раиса Хацукова (каб. яз.) 
(12+)

20.20 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Вопросы организации летнего от-
дыха детей. «Круглый стол» (балк. 
яз.) (12+) 

20.55  К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства. 
«Кази». Телевизионный фильм. 
Адыгский просветитель Кази Ата-
жукин (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.45 «Акценты» (12+)
03.45 «Сделано в СССР» (12+)
04.15 «Еще дешевле» (12+)
04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

14.30 «Счастливые люди». «Зима»
15.20 «Вся Россия». Фестиваль фольклор-

ного искусства
16.00 «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 

1989 года
18.55 «Гимн великому городу»
19.45 Концерт Кубанского казачьего хора 

«Казаки Российской империи» в 
Государственном Кремлевском 
дворце

21.00 «Хребет. Кавказ от моря до моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми 

Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий Башмет в автор-
ском вечере Игоря Крутого в Сочи

01.00 М/ф
01.40 Искатели. «Завещание Баженова»
02.25 Ф.Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика. Картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «Народные ремесла» (12+)
07.05 «Емюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

Древние храмы Архыза (балк. яз.) 
(12+)

07.40 «Республика. Картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),        
с. Старый Черек (каб. яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) ( 6+) 

09.00 «Вместе» (16+)
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 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 Специальный репортаж (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Такие странные» (16+)
11.45 «Такие странные» (16+)
11.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.15 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «С миру по нитке» (12+) 
13.45 «С миру по нитке» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Достояние республик» (12+) 
14.45 «Достояние республик» (12+) 
14.55 «Вместе выгодно» (12+) 
15.15 «Культ//Туризм» (16+)
15.45 «Культ//Туризм» (16+)
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17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-

лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

(12+)
04.15 «Любовь в советском кино» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«РАКУРС-2». «Колесо». Выставка 
художников Юга России (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.40 «Нюрнберг». «Казнь» (16+)
19.35 «Последний день». Юрий Гагарин 

(12+)
20.20 «Секретная папка». «Тайные дневни-

ки первого председателя КГБ» (12+)
21.05 «Секретная папка». «О чем не знал 

Берлин…» (12+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

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

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

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

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «Поки-

нутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00, 

17.50, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Передача без адреса» (16+)
11.35 «Россия футбольная» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Англия (0+)
14.10 «Звезды футбола» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Румы-

ния - Чили (0+)
18.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
18.30 «Высшая лига» (12+)
19.55 «Массимо Каррера» (12+)
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Мужчины. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция

22.45 «В чем величие Хаби Алонсо» (12+)
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.00 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия»
05.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (16+)

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Мировые сокровища
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Современник Голованов. Звонок 
президенту Никсону с Чистых пру-
дов»

13.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пе-
трова

14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря»
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-

ского француза»
17.50 Игорю Стравинскому посвящается... 

«Свадебка» и «Симфония в трех 
движениях»

18.50 «Рассекреченная история». «Пе-
репись 1937 года. Репрессирован-
ная статистика»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Наше скромное вели-
чество. Борис Скосырев»

21.10 «Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский»

23.55 Худсовет
00.00 70 лет Алексею Погребному. «Дом»
00.55 Игорю Стравинскому посвящается... 

«Свадебка» и «Симфония в трех 
движениях»

01.50 «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники»). Кандидат педагогических 
наук Раиса Хацукова(каб. яз.) (12+)

 06.50 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Вопросы организации летнего от-
дыха детей. «Круглый стол» (балк. 
яз.) (12+) 

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «ТВ-галерея». Заслуженный ар-
тист КЧР Тауби Мизиев (12+)

08.25 «Верим в чудо». Благотворитель-
ный концерт. Первая часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
 ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Верим в чудо». Благотворитель-

ный концерт. Заключительная 
часть (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

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

программа
19.45 «Инсан» («Личность»). Директор 

альплагеря «Безенги» Алий Ана-
ев (балк. яз.) (12+)

20.10 «День славянской письменности» 
(12+)

20.30 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Журналист Аркадий 
Богатырев (каб. яз.) (12+)

21.00 «Парламентский час» (16+)
21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 

(12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-

ным
17.30 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ»
10.35 «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Титова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-

лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко. Политический 

нокаут» (16+)

23.05 «Мой муж - режиссер» (12+)
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+) 
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 

(12+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
«Женщина года-2017». Церемо-
ния награждения в ГКЗ  (12+)

16.30 «Место встречи»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.40 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк» (6+)
19.45 «Легенды кино». Татьяна Лиознова 

(6+)
20.35 «Военная приемка. След в истории». 

«1945. Сорок флагов над Рейхста-
гом» (6+)

21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Ангел 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (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 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.45, 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.55 Торжественная церемония закры-

тия XXVIII кинофестиваля «Кино-
тавр»

03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы за ка-

дром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Надежда Савчен-

ко» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор»

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХОТА» 
(16+)

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ КА-
НУЛ» (16+)

00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Баба Уля, баба Дарья и атомная 
тревога»

13.30 Россия, любовь моя! «Итальянцы в 
Крыму»

14.00 «Дом». Режиссер А.Погребной
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Гимн великому городу»
17.05 Больше чем любовь
17.45 Концерт для скрипки с оркестром
18.10 «Исповедь фаталистки»
18.50 «Рассекреченная история». «Вар-

шавская трагедия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Гений коррупции. Алек-
сандр Ставиский»

21.10 «Легенды о любви». Юрий Григоро-
вич

23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 «Сокровища «Пруссии»
00.45 «Весна священная». Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989 года

01.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза»

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Инсан» («Личность»). Директор 
альплагеря «Безенги» Алий Анаев 
(балк.яз.) (12+)

06.40 «День славянской письменности» 
(12+)

07.00 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспоми-
нания»). Журналист Аркадий Бога-
тырев (каб. яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Парламентский час» (16+)
08.25 «Верим в чудо». Благотворитель-

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

грамма 112» (16+)
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 19.00 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на Матч!
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. Тяжело-

весы (16+)
15.00 Смешанные единоборства. (16+)
17.00 «Мечта». Телевизионный фильм. 

Россия, 2017 (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» - ЦСКА
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Польша - Россия
00.00 Гандбол. Чемпионат мира-2017. 

Женщины. Отборочный трунир. 
Польша - Россия (0+)

02.15 «Футбол и свобода» (12+)
02.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 

(16+)
04.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-

вестия»
05.10 М/ф «Илья Муромец». «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбойник»
05.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 16.25 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

ный концерт. Заключительная 
часть (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

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

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж(12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического оркестра 
им. В.Н. Сафонова. Первая часть 
(12+)

17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

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

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Атаны кюню» («День отца») 

(балк.яз.) (12+)
20.30 «Актеры на сцене и в жизни». Вы-

пускники актерского отделения 
СКГИИ (12+)

21.00 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Репортаж с празднования 
600-летия со дня основания с. Ле-
чинкай (каб. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.15, 22.45 «Секретные материалы» 
(16+)

00.15 «С миру по нитке» (12+)
00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15 «Союзники» (12+)
01.45 «Союзники» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)
03.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15 «Стильный мир» (16+)
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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 №990

 БЕГИМ №990
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №990

« 2 » июня 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик №551 от 23 марта 2016 года «Об утверждении Дорожной карты 
по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Нальчик в 2016-2018 годах»

В соответствии с пунктом 3 раздела 2 протокола заседания Совета при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству от 24 де-
кабря 2015 года №1 и в целях завершения внедрения успешных муниципальных 
практик, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в приложение к постановлению Местной администрации го-
родского округа Нальчик КБР от 23 марта 2016 года №551, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик
от « 2 » июня 2017г. №990

Дорожная карта
По внедрению успешных муниципальных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нальчик в 2016-2018 годах

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия (успешной муниципаль-
ной практики)

Срок 
внедре-
ния

Ответственный за вне-
дрение практик

Приме-
чание

1. Разработка стратегического 
документа развития инве-
стиционной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования

IV кв. 
2017 
года

заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о.Нальчик 
- А.Х.Карданов 

2. Разработка и размещение 
в открытом доступе ин-
вестиционного паспорта 
г.о.Нальчик

IV кв. 
2017 
года

заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о.Нальчик 
- А.Х.Карданов

3. Принятие комплекса норма-
тивных актов, устанавли-
вающих основные направ-
ления инвестиционной 
политики Местной админи-
страции г.о. Нальчик

IV кв. 
2017 
года

заместитель Главы 
местной администра-
ции А.Х.Паштов; заме-
ститель руководителя 
департамента экономи-
ческого развития, по-
требительского рынка и 
поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о.Нальчик 
- А.Х.Карданов

4. Организация сопровожде-
ния инвестиционных про-
ектов по принципу «одного 
окна»

2017 год заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик 
- Карданов А.Х.

5. Внедрение системы оценки 
регулирующего воздей-
ствия проектов муници-
пальных нормативных 
правовых актов и экспер-
тизы действующих муни-
ципальных нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих вопросы, связанные с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельности

2016 год заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик 
- А.Х.Карданов

6. Утверждение процедуры 
реализации проектов с ис-
пользованием механизма 
муниципально-частного 
партнерства

2017 год заместель Главы мест-
ной администрации 
г.о.Нальчик - руководи-
тель Департамента  фи-
нансов А.А.Ликсутин

7. Утверждение и публикация 
ежегодно обновляемого 
плана создания объектов 
необходимой для инвесто-
ров инфраструктуры в г.о. 
Нальчик и порядка пред-
ставления информации для 
размещения на инвестици-
онной карте КБР

С 1 
января 
2017 
года

заместитель Главы мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик И.Х.Ульбашев

8. Организация специализи-
рованного интернет-ресур-
са на официальном сайте 
городской администрации 
об инвестиционной дея-
тельности, обеспечиваю-
щего канал прямой связи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик с инвесторами

IV кв. 
2017 
года

заместитель Главы мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик И.Х.Ульбашев

9. Создание общественно-
го Совета по улучшению 
инвестиционного климата 
и развитию предпринима-
тельства при Главе местной 
администрации г.о. Нальчик

I кв. 
2016 
года

заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предприни-
мательства Местной ад-
министрации г.о. Нальчик 
- А.Х.Карданов

10. Создание специализиро-
ванных организаций со-
вместно с Министерством 
экономического развития 
КБР по поддержке инве-
стиционной деятельности 
и развитию предпринима-
тельства

IV кв. 
2017 
года

заместитель руково-
дителя департамента 
экономического развития, 
потребительского рынка 
и поддержки предпри-
нимательства Местной 
администрации г.о. 
Нальчик - А.Х.Карданов 
Министерство экономиче-
ского развития КБР

11. Обеспечение профессио-
нальной подготовки и пере-
подготовки специалистов 
Местной администрации 
г.о.Нальчик, ответственных 
за привлечение инвестиций 
и поддержку предпринима-
тельства

2016-
2017 
года

заместитель Главы 
местной администрации 
г.о.Нальчик А.Х.Паштов

12. Формирование системы 
управления земельно-иму-
щественным комплексом, 
соответствующей инвести-
ционным приоритетам г.о. 
Нальчик

IV кв. 
2017 
года

заместитель Главы 
Местной администрации 
г.о.Нальчик - руководи-
тель  Департамента  фи-
нансов А.А.Ликсутин

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

управления кадров Местной администрации городского округа Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности начальника управления кадров Местной администрации городского окру-
га Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администраци-
ей муниципального района (городского округа).
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К претендентам предъявляются следующие требования для высших должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 
Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Россий-
ской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

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

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

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

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

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

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

тера гражданина, претендующего на замещение должности начальника управления 
кадров предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

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

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

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника управления кадров Местной администрации городского округа Нальчик 
завершается 29 июня 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 14 июля 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника управления кадров 

Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации 
г.о. Нальчик 

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности начальника отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной 
администрации городского округа Нальчик допускаются следующие граждане Рос-
сийской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

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

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее образование в соответствии со специализацией должности муниципаль-
ной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 
Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Россий-
ской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

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

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

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

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

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

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

рактера гражданина, претендующего на замещение должности начальника отдела 
по предоставлению муниципальных услуг предпринимательства Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

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

Нальчик, управление кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, телефон 42-33-55.
Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности на-

чальника отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации 
городского округа Нальчик завершается 29 июня 2017 года в 18.00.

Подведение итогов состоится: 14 июля 2017 года в 10:00.

Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника отдела 

по предоставлению муниципальных услуг 
Местной администрации 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

 2 июня 2017г. №69

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных 
участков гражданам, являющимся инвалидами, под установку временных 

металлических гаражей для личного автотранспорта или стоянок для 
технических и других средств передвижения на территории

городского округа Нальчик

 В целях обеспечения интеграции инвалидов в общество, создания комфортных 
условий для их жизнедеятельности и реализации статьи 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995г.№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» Совет местного само-
управления городского округа Нальчик 

р е ш и л: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в аренду земель-

ных участков гражданам, являющимся инвалидами, под установку временных ме-
таллических гаражей для личного автотранспорта или стоянок для технических и 
других средств передвижения на территории городского округа Нальчик.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик- руководителя Департамента 
финансов А.А. Ликсутина. 

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

УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик 
 от «2» июня 2017г. №69

 

Положение
о порядке предоставления в аренду земельных участков гражданам, 

являющимся инвалидами, под установку временных металлических гаражей 
для личного автотранспорта или стоянок для технических и других средств 

передвижения на территории городского округа Нальчик 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25 ноября 2001г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003г. №131-ФЗ и Федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ в целях обеспечения 
интеграции инвалидов в общество и создания комфортных условий для их жизнеде-
ятельности.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления и изъятия земель-
ных участков, площадью не более 35 кв.м., гражданам, являющимся инвалидами, и 
детям-инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата под уста-
новку временных металлических гаражей для личного автотранспорта или стоянок 
для технических и других средств передвижения на территории городского округа 
Нальчик.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на предоставление и изъятие 
земельных участков гражданам, являющимся инвалидами, для строительства капи-
тальных гаражей. 
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2. Порядок предоставления земельных участков

2.1. Земельные участки для установки временных металлических гаражей для лич-
ного автотранспорта или стоянок для технических и других средств передвижения 
предоставляются в аренду инвалидам и детям-инвалидам с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (далее - заявители) без проведения торгов вблизи 
места жительства с учетом градостроительных, противопожарных, санитарно-эпи-
демиологических и иных норм в следующем порядке:

2.1.1. заявление о предоставлении земельного участка для целей, указанных в 
пункте 2.1, подается заявителем на имя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик с указанием предполагаемого места и схемы размещения объекта 
(возможно приложение фото) с обязательным приложением следующих документов:

- паспорта заявителя с регистрацией по месту жительства;
- справки об инвалидности с указанием группы (при принятии справки об инвалид-

ности учитывается указанный в ней срок установления инвалидности, в случае его 
истечения справка подлежит обновлению, кроме случаев, если инвалидность уста-
новлена бессрочно);

- справки о нарушении функций опорно-двигательного аппарата (при наличии);
- паспорта транспортного средства на имя заявителя;
- свидетельства о регистрации транспортного средства на имя заявителя;
- водительского удостоверения заявителя либо лица, которому доверено управ-

лять автомобилем; 
- талона технического осмотра автомобиля;
-выписки из ЕГРН на субъект зарегистрированных прав (на заявителя)
От имени детей-инвалидов выступают их законные представители: родители, опе-

куны, усыновители, попечители. В этом случае, помимо перечисленных документов, 
к заявлению также прикладываются: 

- удостоверение опекуна, попечителя;
- свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
- справка о совместном проживании ребенка-инвалида и его представителя;
2.1.2. заявление с прилагаемыми документами направляется в Департамент ар-

хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик (далее – ДА и Г) и Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик (далее – Управление) для подготовки предложений по 
данному вопросу;

2.1.3. ДА и Г готовит заключение о возможности размещения объекта (металличе-
ского гаража) и направляет свое заключение в Управление;

2.1.4. Управление направляет запросы в соответствующие службы для установле-
ния возможных ограничений (обременений) и условий для предоставления земель-
ного участка, соблюдение которых необходимо учесть;

2.1.5. в случае возможности размещения объекта (металлического гаража) с со-
блюдением градостроительных и иных норм, Управление:

- с привлечением необходимых специалистов обеспечивает осуществление ме-
жевых работ и постановку на государственный кадастровый учет сформированного 
земельного участка;

- готовит проект постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик о предоставлении земельного участка заявителю без торгов с указанием рекви-
зитов земельного участка и с соблюдением следующих условий:

- срока предоставления – 11 месяцев; 
- разрешенного использования, не допускающего размещения объектов капиталь-

ного строительства;
- недопустимости передачи (переуступки, субаренды) или продажи другим лицам; 
- недопустимости устройства подвала (погреба); 
- запрета использования объекта и земельного участка не по назначению;
- запрета последующей регистрации права собственности на временный движи-

мый объект (металлический гараж);
- возможности изъятия земельного участка по требованию арендодателя без воз-

мещения затрат и предоставления другого земельного участка;
- указания сервитутов (при их наличии).
Перечень условий может меняться в зависимости от результатов согласования с 

различными службами (МЧС, СЭС и т.д.).
После издания постановления Местной администрации городского округа Нальчик 

Управление устанавливает размер годовой арендной платы за пользование земель-
ным участком своим распоряжением на основании действующего законодательства 
об оценочной деятельности.

Управление готовит два экземпляра подписанного проекта договора аренды и 
направляет их заявителю для ознакомления и подписания в сроки, установленные 
действующим земельным законодательством.

Договор аренды земельного участка должен содержать все необходимые условия, 
включая условия, перечисленные в подпункте 2.1.5 настоящего Положения;

2.1.6. в случае невозможности размещения объекта (металлического гаража) по 
градостроительным и иным нормам, Управление готовит и направляет заявителю 
мотивированный отказ.

2.2. Отказ заявителю в предоставлении земельных участков для установки вре-
менных металлических гаражей допускается в случаях:

- если земельный участок расположен далее, чем на 300м от места проживания 
заявителя;

- если площадь земельного участка превышает 35 кв.м.;
- если у заявителя есть зарегистрированные права на другой гараж;
- если земельный участок входит в придомовую территорию многоквартирного жи-

лого дома, переданную собственникам жилых помещений в соответствии с земель-
ным законодательством;

- при несоблюдении действующих градостроительных и иных норм и правил, ис-
ходя из сложившейся застройки кварталов, микрорайонов, на основании соответ-
ствующих заключений;

- при нарушении прав третьих лиц при предоставлении земельного участка за-
явителю;

- если земельный участок является территорией общего пользования и установле-
ние сервитута невозможно;

- предоставленного ранее заявителю и не изъятого земельного участка в соответ-
ствии с настоящим Положением по другому адресу проживания.

3. Порядок освобождения земельных участков и
расторжения договоров аренды земельных участков

9

3.1. В случаях смерти землепользователя, перемены его места жительства, его до-
бровольного отказа от земельного участка, изменения градостроительной ситуации, 
выявления нарушения земельного законодательства, договор аренды земельного 
участка подлежит расторжению, а земельный участок, предоставленный заявителю 
для установки временного металлического гаража, освобождению в установленном 
действующим законодательством и договором аренды земельного участка порядке.

Расторжение договора аренды земельного участка и освобождение земельного 
участка возможно по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством.

3.2. В случае добровольного отказа заявителя от земельного участка или переме-
ны его места жительства, Управление готовит акт обследования земельного участка 
и проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик об осво-
бождении земельного участка и расторжении договора аренды земельного участка 
на основании представленного инвалидом заявления об отказе от земельного участ-
ка либо перемене его места жительства, направляемого им на имя Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик. При этом должны быть соблюдены сле-
дующие условия:

3.2.1. ранее предоставленный земельный участок должен быть приведен земле-
пользователем в надлежащий вид;

3.2.2. снос временного металлического гаража производится заявителем своими 
силами и за свой счет.

3.3. В случае истечения срока, на который был предоставлен земельный участок, 
заявитель вправе обратиться в Местную администрацию городского округа Нальчик 
для заключения нового договора аренды земельного участка.

3.4. При необходимости изъятия либо освобождения земельного участка Управ-
ление направляет арендатору соответствующее уведомление о необходимости воз-
врата земельного участка и сносе временного металлического гаража;

3.5. При невыполнении требований, указанных в уведомлении, снос временного 
металлического гаража осуществляют соответствующие службы городского округа 
Нальчик по сносу незаконно возведенных строений по заявлению Управления.

4. Взаимодействие органов местного самоуправления

4.1. Управление и ДА и Г взаимодействуют с соответствующими службами город-
ского округа Нальчик:

- при рассмотрении вопросов о возможности предоставления земельного участка 
инвалидам в соответствии с настоящим Положением;

- при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией временного металли-
ческого гаража;

- при возникновении вопросов, связанных с их сносом и по другим вопросам.
4.2. Для идентификации временного металлического гаража, установленного на 

земельном участке в соответствии с настоящим Положением, и создания условий 
для учета такого предоставления для соответствующих надзорных служб на тер-
ритории городского округа Нальчик установленный заявителем временный метал-
лический гараж должен быть отмечен специальным знаком на воротах гаража «И 
– цифры (номер договора аренды)».

4.3. Управление ведет учет земельных участков, предоставленных в соответствии 
с настоящим Положением, и предоставляет его по письменным запросам в установ-
ленном порядке.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния в газете «Нальчик».

5.2. В целях создания дополнительных условий для максимальной доступности 
информации, настоящее Положение подлежит размещению на сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

5.3. В случае изменений действующего законодательства настоящее Положение 
подлежит приведению в соответствие с новыми правовыми нормами.

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

2 июня 2017г. №70

Об утверждении Методики определения размера начальной (минимальной) 
цены за право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Нальчик

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-HP «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и Уста-
вом городского округа Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа 
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Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемую Методику определения размера начальной (минималь-

ной) цены за право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик.

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

министрации 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 « 2 » июня 2017г. №70

Методика
 определения размера начальной (минимальной) цены за право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

1.Настоящаая Методика определения размера начальной (муниципальной) цены 
за право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик устанавливает способ расчета начальной (минимальной) цены для 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик.

2.Расчет начальной (минимальной) цены производится по следующей формуле:
2.1.для мелкорозничных и иных несезонных нестационарных торговых объектов:
Sp =C x S x T x Сп х Кмест., где:
Sp - начальный размер стоимости права заключения договора о размещении мел-

корозничного и иного несезонного нестационарного торгового объекта (единица из-
мерения – рубль в месяц.);

С – средневзвешенная базовая цена за 1 кв.м. для размещения НТО равная 350 
руб. в месяц;

S - площадь нестационарного торгового объекта;
Т - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта:

№ 
п/п

Тип нестационарного торгового объекта Значение ко-
эффициента Т

1 Киоск, павильон, автоприцеп, автолавка (площадью до 
20 кв. м)

0,9

2 Павильон (площадью от 21 кв. м. до 40 кв. м) 0,7
3 Павильон (площадью от 41 кв. м до 60 кв. м) 0,6
4 Павильон (свыше 61 кв. м.) 0,5

Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объ-
екта:

№ 
п/п

Специализация нестационарного торгового объекта Значение коэф-
фициента Сп

1. Лотерейные билеты (официально зарегистрированных 
государственных лотерей)

1

2. Торговые и платежные автоматы, банкоматы 1
3. Общественное питание (включая продукты собственно-

го приготовления)
0,8

4. Торговля 0,8
5. Канцелярские товары и печатная продукция 0,7
6. Общественные туалеты (биотуалеты) 0,5
7. Специализированные объекты (хлебобулочные изде-

лия, кисломолочная продукция, сувенирная продукция)
0,7

8. Услуги бытового обслуживания 0,6

В случае предоставления права размещения нестационарного торгового объекта 
местным производителям продовольственной и сельскохозяйственной продукции, 
реализующим продукцию собственного производства, а также для инвалидов и чле-
нов их семей, применяется льгота 50% от суммы, рассчитанной для заключения до-
говора за право размещения нестационарного торгового объекта.

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного объекта:

№ 
п/п

Наименование улиц Значение коэф-
фициента Кмест

1 Район Центрального рынка 1 1,1
2 Объекты, размещенные непосредственно на главных 

улицах2
1

3 Курортная зона городского округа Нальчик3 3
4 Центральный район и мкр. Горный4 0,9

5 ул. Неделина 2-10, ул. Калинина 250а - 258а, 
ул.Б.Хмельницкого 34-44

0,7

6 с. Кенже, с. Белая Речка, с. Адиюх, с. Хасанья 0,5
7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1,2,3,4,5,6 0,5

2.2. для сезонных нестационарных торговых объектов:
Sp = С x S x Сп х Кмест. х Ксезон, где:
Sp - начальный размер стоимости права заключения договора о размещении мел-

корозничного и иного несезонного нестационарного торгового объекта (единица из-
мерения – рубль в месяц);

С - средневзвешенная базовая цена за 1 кв.м. для размещения НТО, равная 350 
руб. в месяц;

S - площадь нестационарного торгового объекта.
Сп - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объ-

екта:

№ 
п/п

Специализация НТО Значение коэф-
фициента Сп

1 Площадка для реализации мороженого, кваса и на-
питков

1

2 Площадка для реализации бахчевых культур 1
3 Реализация сельскохозяйственной продукции 0,5
4 Площадка для организации летнего кафе 0,5
5 Попкорн, сладкая вата, вареная кукуруза и прочие 

товары
1

6 Прокат электромобилей, велосипедов и квадроциклов, 
ролики и конные прогулки

0,6

7 Аттракцион 1
8 Печатная продукция и канцелярские товары 0,6
9 Площадка для реализации сувениров и бронирования 

туристических маршрутов
0,5

10 Живая рыба из автоцистерны 0,5
11 Реализация промышленных товаров 1

Кмест - коэффициент, учитывающий местоположение нестационарного объекта:

№ 
п/п

Наименование улиц Значение коэф-
фициента Кмест

1 Район Центрального рынка 1 1,1
2 Объекты, размещенные непосредственно на главных 

улицах2
1

3 Курортная зона городского округа Нальчик3 3
4 Центральный район и мкр. Горный,4 за исключением 

районов, вошедших в пункты 1,2,3
0,9

5 ул. Неделина 2-10, ул. Калинина 250а - 258а, 
ул.Б.Хмельницкого 34-44

0,7

6 с. Кенже, с. Белая Речка, с. Адиюх, с. Хасанья и 0,5
7 Прочие районы, не отнесенные к пунктам 1,2,3,4,5,6 0,5

Ксезон. – коэффициент, учитывающий сезонность (Ксезон. с апреля по 31 октября 
равен 1, Ксезон. с 1 ноября по 31 марта равен 0,5)

1) Район Центрального рынка:
- ул. Ахохова (от ул.Мечникова до пр.Ленина);
- ул.Пачева (от ул.Ногмова до ул.Осетинской);
- ул.Толстого (от ул.Мечникова до пр.Ленина);
- ул.Горького (от ул.Ахохова до Национального музея).

2) Объекты, размещенные непосредственно на главных улицах:
- ул.Кабардинская (от ул.Кешокова до ул.Толстого);
- ул.Лермонтова (от здания городского ЗАГСа до ул.Горького);
- ул. Парковая (от городского Зоопарка до пр.Шогенцукова);
- пр.Ленина (от ул. Осетинской до ул.Тарчокова);
- пр. Шогенцукова (от ул.Осетинской до ул.Канукоева);
- ул.Толстого (от ул. Кирова до ул.Мечникова); 
- ул.Толстого (от пр.Ленина до пр.Шогенцукова);
- ул.Ногмова (от ул.Кирова до пр. Шогенцукова);
- ул. Головко (от пр.Шогенцукова до ул. Кирова);
- пр. Кулиева; 
- ул.Кирова (от ул.Тарчокова до ул.Головко);
- ул.Тарчокова (от пр.Ленина до ул.Кирова);
- район университета ул. Чернышевского (от ул.Кешокова до ул.Ахохова).

3) Курортная зона городского округа Нальчик:
Внутренняя территория Парка культуры и отдыха «Атажукинский сад» до Водо-

грязелечебницы, сквер Ореховая роща, площадь Абхазии, сквер Горького, площадь 
Согласия.

4) Центральный район и мкр. Горный:
- ул.Ахохова (от ул.Кирова до ул.Осетинской);
- ул.Осетинская (от ул.Ахохова до пр.Шогенцукова);
- пр.Шогенцукова (от ул.Осетинской до ул.Канукоева);
- ул Канукоева (от реки Нальчик до пр.Ленина);
- ул.Тлостанова (от пр.Ленина до ул.Тарчокова);
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- ул.Тарчокова (от ул.Тлостанова до ул.Головко); 
- ул.Головко (от ул.Тарчокова до ул.Кирова);
- ул.Кирова (от ул.Головко до ул.Ахохова).
 

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

 2 июня 2017г. №71

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014г. № 169 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик»

В целях приведения решения Совета местного самоуправления город-ского окру-
га Нальчик от 31 января 2014 г. № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» в соответствие с 
действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик р е ш и л:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 31 января 2014 г. № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Нальчик» изменение, дополнив статьей 80 
следующего содержания:

«Статья 80. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик до 

его рассмотрения Советом местного самоуправления городского округа Нальчик под-
лежит внешней проверке Контрольно-счетной палатой городского округа Нальчик.

2. Главные администраторы средств местного бюджета городского округа Нальчик 
не позднее 15 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 
отчетность в Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик для внешней 
проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов средств местного бюджета оформляются заключениями по каждому глав-
ному администратору средств местного бюджета в срок до 1 мая текущего финан-
сового года.

3. Местная администрация городского округа Нальчик направляет не позднее 1 
апреля текущего финансового года в Контрольно-счетную палату городского округа 
Нальчик годовой отчет об исполнении местного бюджета и иные документы, подле-
жащие представлению в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета.

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов средств местного бюджета Контрольно-счетная палата городского округа 
Нальчик готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета и не 
позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик, а также направляет его в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

2 июня 2017г. №76

О наименовании улицы Ореховая роща в бывшем с/т «Ореховая роща»
 городского округа Нальчик
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Рассмотрев обращение администрации с.Вольный Аул о наименовании одной ули-

цы в бывшем с/т «Ореховая роща» городского округа Нальчик, Совет местного само-
управления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать одну из улицу в бывшем с/т «Ореховая роща» - ул.Ореховая роща.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунально-

го хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М.Ашабоков) изготовить и 
установить номерные знаки, аншлаги.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести коррек-
тировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению 
«Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управ-
лению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, 
Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский по-
чтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики 
филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной избира-
тельной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».

 4. Контроль за выполнением 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

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

2 июня 2017г. №77

О наименовании улиц новостройки жилищно-строительного кооператива 
«Жилстрой» по ул.Шарданова в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение ЖСК «Жилстрой» о наименовании вновь образованных 
улиц новостройки в городском округе Нальчик по ул.Шарданова, Совет местного са-
моуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Наименовать улицы новостройки в городском округе Нальчик в соответствии с 
прилагаемой схемой:

- именем Аслана Калиметовича Каирова (текст информационного стенда прила-
гается);

- именем Павла Петровича Костык (текст информационного стенда прилагается);
- проезд Селекционный.
2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно- коммунально-

го хозяйства и благоустройства – служба заказчика» (А.М.Ашабоков) изготовить и 
установить номерные знаки, аншлаги и информационные стенды.

 3. Принять к сведению настоящее решение и рекомендовать произвести коррек-
тировку адресных материалов следующим организациям: МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства», ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
филиал по КБР, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по КБР, Управлению 
«Росреестра» по КБР, Управлению Федеральной налоговой службы по КБР, Управ-
лению Федеральной миграционной службы России по КБР отдел № 1 и отдел № 2, 
Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику №1 и №2, 
Управлению Пенсионного фонда России по КБР в г.Нальчике, ОПС «Нальчикский по-
чтамт» Управления Федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики 
филиалу - ФГУП «Почта России», Нальчикской городской территориальной избира-
тельной комиссии, коммунальным службам городского округа Нальчик, ГБУ «МФЦ».

 4. Контроль за выполнением 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
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Схема наименования улиц новостройки жилищно-строительного кооператива «Жилстрой» по ул.Шарданова в городском округе 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
 

2 июня 2017г. №78

О внесении изменения в решение от 27 января 2016 года № 383 
«О наименовании улиц новостройки в с.Кенже»

 
 Рассмотрев обращение территориального исполнительного органа местной ад-

министрации городского округа Нальчик в селе Кенже о внесении изменения в пункт 
1 решения от 27 января 2016 года № 383 «О наименовании улиц новостройки в 
с.Кенже» в связи с допущенной технической ошибкой, Совет местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик р е ш и л:

1.Внести изменение в абзац 3 пункта 1 решения, изложив его в следующей редак-
ции:

« -улице в квартале Б сектора Б и А - улица Террасная».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте городского округа Нальчик.
 3. Контроль за выполнением 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

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

 5 июня 2017 г. № 79

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №129 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению депутатов и 

урегулированию конфликта интересов»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

от 5 июля 2013г. №129 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению депутатов и урегулированию конфликта интересов» изменение, утвердив 
прилагаемый состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
депутатов и урегулированию конфликта интересов в новой редакции.

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

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

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев
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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 №1000

 БЕГИМ №1000
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1000

« 5 » июня 2017г.

Об утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на 

условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового

договора, если отдельные функции муниципального управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности

муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий
заключения трудового договора или гражданско-правового договора 

с таким гражданином

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на услови-
ях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 
организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем усло-
вий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким 
гражданином.

2.Управлению кадров ознакомить муниципальных служащих Местной админи-
страции городского округа Нальчик с данным постановлением.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 5 » июня 2017года № 1000

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового 
договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) 
в организации на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили  в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего,  и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора  или гражданско-правового договора с таким гражданином

1.Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 

включенной в перечень, утвержденный постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 06.07.2016 №1439 (далее – гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы) в течение 2-х лет со дня увольнения с муници-
пальной службы запрета на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего без согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или со-
блюдения условий заключения гражданско-правового договора с указанным граж-
данином.

2.Основанием для осуществления проверки, являются:
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил тру-

довой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в порядке, предусмотренном Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2015 №29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем 
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»;

б) не поступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с 

даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, если комиссией было 
принято решение о даче согласия на замещение должности либо выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, направившие ин-
формацию).

3.Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4.Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и информирова-

ние о ее результатах осуществляется Управлением кадров Местной администрации 
городского округа Нальчик по решению Главы местной администрации городского 
округа Нальчик либо должностного лица, которому такие полномочия предоставле-
ны Главой Местной администрации городского округа Нальчик в течение 10 дней с 
момента наступления одного из оснований для осуществления проверки, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Положения.

5.В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» пункта 
2 настоящего Положения Управление кадров Местной администрации городского 
округа Нальчик проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность 
муниципальной службы копии протокола заседания комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на 
замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – 
протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия, Управление кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик информирует Главу местной администра-
ции городского округа Нальчик либо должностное лицо, которому такие полномочия 
предоставлены Главой местной администрации городского округа Нальчик, о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и рабо-
тодателем требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

Письмо работодателя и информация Управлением кадров Местной администра-
ции городского округа Нальчик приобщается к личному делу гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии прото-
кола с решением об отказе гражданину в замещении должности, либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в организации, Управление 
кадров Местной администрации городского округа Нальчик информирует об этом 
Главу местной администрации городского округа Нальчик либо должностное лицо, 
которому такие полномочия представлены Главой местной администрации город-
ского округа Нальчик, прокуратуру города Нальчика.

Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 
273-ФЗ направляется работодателю. Работодатель также информируется об обяза-
тельности прекращения трудового и гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

Одновременно Управление кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик информирует прокуратуру города Нальчика для осуществления контроля за 
выполнением работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

1.В случае не поступления письменной информации от работодателя в течении 
10 дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной 
в обращении гражданина о даче согласия на замещения на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или)на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг), Управление кадров Местной администрации 
городского округа Нальчик информирует прокуратуру города Нальчик о несоблюде-
нии работодателем обязанности предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального 
закона № 273-ФЗ.

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении 
трудового (гражданско-правового) договора в указанный срок письменная инфор-
мация работодателя приобщается к личному делу гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы.

2.При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 на-
стоящего Положения, Управление кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик проверяет наличие в личном деле лица, замещавшего должность муници-
пальной службы:

а) протокола с решением о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов Управление кадров Местной админи-

страции городского округа Нальчик информирует лиц, направивших информацию, 
о соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона № 
273-ФЗ.

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов 
Управление кадров Местной администрации городского округа Нальчик информиру-
ет прокуратуру города Нальчика и лиц, направивших информацию, о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

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 №1006

 БЕГИМ №1006
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1006

« 5 » июня 2017г.

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

городского округа Нальчик

В целях повышения эффективности экономической деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Нальчик, руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями 
от 3 декабря 2012 года) Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а 
н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 5 » июня 2017г. №1006

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик (далее 
- предприятие).

1.2.Целями аттестации руководителя предприятия являются:
-объективная оценка деятельности руководителя предприятия и определение его 

соответствия занимаемой должности;
-оказание содействия в повышении эффективности работы унитарных предпри-

ятий;
-стимулирование профессионального роста руководителя предприятия.
1.3.Аттестации не подлежат руководители предприятий:
-проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
-беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подле-

жат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
1.4.Аттестационная комиссия вправе рассматривать предложения Главы местной 

администрации городского округа Нальчик о прекращении трудового договора с ру-
ководителем муниципального унитарного предприятия по пункту 2 статьи 278 Тру-
дового кодекса РФ и по результатам рассмотрения в праве отказать или одобрить 
данное предложение.

2.Состав и формирование аттестационной комиссии

2.1.Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия, состав кото-
рой утверждается постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик.

2.2.Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии, при этом общее число членов комиссии должно 
быть не менее семи человек. Все члены аттестационной комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами.

3.Организация проведения аттестации руководителя предприятия

3.1.Аттестация руководителя предприятия проводится один раз в три года.
Если по истечении одного года с руководителем предприятия был заключен тру-

довой договор на новый срок, то в аттестационный период данного руководителя 
включаются периоды работы в занимаемой должности, предшествующие дате за-
ключения трудового договора на новый срок.

3.2.Для проведения аттестации руководителя предприятия издается муниципаль-
ный правовой акт Местной администрации городского округа Нальчик, содержащий 
следующие положения:

-состав аттестационной комиссии;
-график проведения аттестации;
-список руководителей, подлежащих аттестации;
-документы, необходимые для работы аттестационной комиссии, в том числе ин-

формацию о финансовом состоянии предприятия, о непогашенных дисциплинарных 
взысканиях к аттестуемому руководителю, отзыв об исполнении подлежащим атте-
стации руководителем своих должностных обязанностей.

3.3.График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого 
руководителя предприятия под роспись не менее чем за месяц до начала аттеста-
ции.

3.4.В графике проведения аттестации указываются:
-наименование предприятия;
-дата, время и место проведения аттестации;
-дата представления в аттестационную комиссию документов с указанием ответ-

ственных за их предоставление.

3.5.На каждого аттестуемого в аттестационную комиссию не позднее чем за две 
недели до начала аттестации руководителем структурного подразделения, курирую-
щего деятельность предприятия, направляется отзыв (с подписью об ознакомлении 
подлежащим аттестации руководителем предприятия) об исполнении руководите-
лем должностных обязанностей за аттестационный период, составленный по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.6.Аттестуемый руководитель предприятия вправе предоставить в аттестацион-
ную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности 
за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным от-
зывом не менее чем за неделю до проведения аттестации.

4.Порядок проведения аттестации руководителя предприятия

4.1.Аттестация проводится в присутствии аттестуемого руководителя предприятия 
на заседании аттестационной комиссии. В случае неявки руководителя предприятия 
на заседание комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации ру-
ководитель предприятия привлекается к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

4.2.Аттестация руководителя предприятия проводится в форме собеседования по 
вопросам профессиональной деятельности. Собеседование включает в себя:

-ознакомление членов комиссии с отзывом руководителя структурного подразде-
ления, курирующего деятельность предприятия, об уровне знаний, навыков и уме-
ний (профессиональном уровне) руководителя предприятия;

-сообщение (доклад) аттестуемого руководителя предприятия о его профессио-
нальной деятельности, выполняемых должностных обязанностях;

-обсуждение сообщения (доклада) аттестуемого в формате «вопрос-ответ», в ходе 
которого аттестуемому могут быть заданы иные вопросы, связанные с основной де-
ятельностью предприятия.

4.3.Профессиональная деятельность руководителя предприятия оценивается на 
основе:

-определения его соответствия квалификационным требованиям, установленным 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специали-
стов и служащих;

-эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
-знания руководителем предприятия основ гражданского, налогового, трудового 

законодательства, правил и норм по охране труда и экологической безопасности, 
принципов противодействия коррупции;

-профессиональных знаний и опыта работы руководителя, его организаторских 
способностей, выполнения обязательств, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством автономного округа.

4.4.Обсуждение профессиональных и личностных качеств руководителя предпри-
ятия применительно к его профессиональной деятельности должно быть объектив-
ным и корректным по форме.

4.5.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третьей ее членов.

4.6.Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого ру-
ководителя предприятия открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве го-
лосов принимается решение о соответствии руководителя занимаемой должности.

5.Результаты аттестации руководителя предприятия

5.1.По результатам аттестации в отношении руководителя предприятия аттестаци-
онной комиссией выносится одно из следующих решений:

-соответствует занимаемой должности;
-не соответствует занимаемой должности.
5.2.Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении руководи-

теля предприятия за достигнутые им успехи в работе, а в случае необходимости - ре-
комендации об улучшении деятельности аттестуемого, о направлении аттестуемого 
на повышение квалификации.

5.3.Результаты аттестации сообщаются аттестованному руководителю предпри-
ятия непосредственно после подведения итогов голосования. Руководитель пред-
приятия знакомится с аттестационным листом под роспись согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

5.4.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руководителя пред-
приятия. Аттестационный лист подписывается всеми членами аттестационной ко-
миссии, присутствовавшими на заседании.

5.5.Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестацион-
ной комиссии, в который вносятся данные:

-о времени и месте проведения аттестации;
-о присутствующих на заседаниях членах аттестационной комиссии; причинах от-

сутствия членов комиссии;
-о принятых решениях аттестационной комиссии;
-о результатах голосования.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии.
Протокол заседания аттестационной комиссии, аттестационный лист и отзыв руко-

водителя приобщаются в личное дело руководителя предприятия.
5.6.Материалы аттестации руководителя предприятия представляются его работо-

дателю не позднее семи дней после ее проведения.
5.7.По результатам аттестации работодатель может принять решение о поощре-

нии руководителя предприятия за достигнутые им успехи в работе.
5.8.В случае принятия решения Аттестационной комиссией о несоответствии ру-

ководителя муниципального унитарного предприятия замещаемой должности рабо-
тодатель вправе принять решения в срок не более одного месяца со дня аттеста-
ции о понижении руководителя предприятия с его согласия на другую нижестоящую 
должность на том же предприятии. В случае несогласия руководителя предприятия 
с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую 
должность, то работодатель вправе в срок не более одного месяца со дня аттеста-
ции уволить руководителя предприятия в связи с несоответствием замещаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска руководителя пред-
приятия в указанный срок не засчитывается.

5.9.Руководитель предприятия вправе обжаловать результаты аттестации в соот-
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ветствии с федеральным законодательством.

Приложение №1 
к Положению о порядке проведения 

аттестации руководителей 
муниципальных унитарных 

предприятий городской округ Нальчик

Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)

руководителя унитарного предприятия

1.Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2.Дата назначения на должность ______________________________
3.Образование (когда и какое учебное заведение окончил)
4.Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых ру-

ководитель предприятия принимал участие_____________________________
5.Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной деятельности руководителя унитарного предприятия________

Руководитель структурного подразделения Местной администрации 
городского округа Нальчик, куратор муниципального предприятия

С отзывом ознакомлен (а)
(подпись руководителя, дата)

Приложение №2 
к Положению о порядке проведения 

аттестации руководителей 
муниципальных унитарных 

предприятий городской округ Нальчик

Аттестационный лист 
руководителя муниципального унитарного предприятия

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________
2. Год, число и месяц рождения______________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания ________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация
по образованию, ученая степень, учебное заведение)
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или 

стажировке___________________________________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или 

стажировке)
5. Дата назначения на должность руководителя унитарного предприятия
6. Стаж на управленческих должностях_____________________________
7. Общий трудовой стаж________________________________________
8. Вопросы руководителю унитарного предприятия и краткие ответы на них
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
10. Предложения, высказанные руководителем унитарного предприятия
11. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) руководителя 

унитарного предприятия по результатам проведения аттестации
12. Количественный состав аттестационной комиссии______________чел.
На заседании присутствовало______членов аттестационной комиссии
Количество голосов «за» _________«против»____________
13. Примечание

Председатель
аттестационной комиссии________________________________
     (подпись) (расшифровка) 
Заместитель председателя аттестационной 
комиссии________________________________
   (подпись) (расшифровка) 
Секретарь аттестационной комиссии________________________________
      (подпись) (расшифровка)

Члены
аттестационной комиссии_____________________________
     (подпись) (расшифровка)

Дата проведения аттестации______________________________
С аттестационным листом ознакомлен______________________
      (подпись аттестуемого) 

МП

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 №1008

 БЕГИМ №1008
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1008

« 5 » июня 2017г.

Об утверждении состава аттестационной комиссии 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

городского округа Нальчик

Во исполнение постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 5 июня 2017 года № 1006 «Об утверждении Положения о порядке проведения ат-
тестации руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик     п о с т а н о в л я е т :

1.Создать аттестационную комиссию руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Нальчик в составе:

Ликсутин Алексей Анатольевич заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик - руководи-
тель Департамента финансов, председа-
тель комиссии;

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника управления кадров Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик, секретарь комиссии;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной городского 
округа Нальчик администрации;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника администра-тив-
но-правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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 №1012

 БЕГИМ №1012
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1012

« 6 » июня 2017г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 

2016-2018 годы», утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года №2426

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Наименование постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от 25 декабря 2015 года №2426 изложить в новой редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».

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

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №1014

 БЕГИМ №1014
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1014

« 6 » июня 2017г.

О ликвидации МП «Аптека № 1»

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать МП «Аптека № 1».
2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:

Чеченов Шамиль Шамильевич директор МП «Аптека №1», председатель 
комиссии;

Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела управления муниципаль-
ной собственностью МКУ «Управление 
городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Карданов Анзор Русланович начальник отдела приватизации МКУ 
«Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Машуков Асланбек Джабраилович бухгалтер МП «Аптека №1»;
Пачев Тимур Валерьевич главный специалист отдела управления 

муниципальной собственностью МКУ 
«Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик».

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации передаются все права и полномочия по управлению делами 
ликвидируемого предприятия, в том числе по распоряжению имуществом предпри-
ятия.

4.Ликвидационной комиссии:
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации пред-

приятия;
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного МП «Аптека 

№1»;
-подготовить план ликвидации предприятия в течение месяца со дня подписания 

настоящего постановления и представить его на согласование в МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик»;

-предупредить в установленном законом порядке работников МП «Аптека №1» о 
ликвидации предприятия и предстоящем высвобождении, обеспечив их увольнение 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.Директору МП «Аптека №1» Чеченову Ш.Ш., а также бухгалтеру МП «Аптека №1» 
Машукову А.Дж. продолжить исполнение обязанностей до завершения всех предус-
мотренных законом процедур по ликвидации предприятия.

6.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с момента публи-
кации объявления о ликвидации.

7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

8.Контроль за выисполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента 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 №1025

 БЕГИМ №1025
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1025

« 6 » июня 2017г.

Об утверждении соглашения на выполнение дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих 
включению в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году»

В рамках реализации постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 24 марта 2017 года № 510 «Об утверждении Порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик в 2017 году», Местная администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую форму соглашения на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик в 2017 году».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 6 » июня 2017г. №1025

СОГЛАШЕНИЕ №

г.Нальчик      __________________2017 года

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба 
заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, именуемое в даль-
нейшем «Уполномоченный орган», в лице Ашабокова Анзора Мухамедовича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заинтересованное лицо» (плательщик), действующий на 
основании протокола общего собрания собственников помещений №__ от _______ 
2017 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о порядке сбора и аккумулирования денежных 
средств, направляемых на софинансирование мероприятий из дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовой территории жилого дома № _____ по 
ул.____________,_______ согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 24 марта 2017 года № 510 «Об утверждении Порядка акку-
мулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих 
включению в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году».

2.Размер софинансирования составляет ________________________
______________руб., в том числе:
2.1 на благоустройство (обустройство) детской площадки________руб.;
2.2 на благоустройство (обустройство) парковочных мест _____руб.;
2.3 в части озеленения территорий и благоустройства контейнерных площадок 

принимается трудовая форма участия жильцов в размере 5% от общей суммы со-
финансирования.

3.Контроль по выбору и приобретению инвентаря для детских площадок будет осу-
ществляться Уполномоченным органом с учетом мнения Заинтересованного лица и 
их цены.

4.Денежные средства в сумме___________руб. Заинтересованное лицо зачисляет 
на счёт по указанным ниже реквизитам в течение 5 дней с даты подписания Сторо-
нами настоящего Соглашения.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» г.о. Нальчик
ИНН 0711007324;
КПП 072501001;
р/с 40101810100000010017;
Отделение НБ Кабардино-Балкарская Республика
ОКТМО 83701000;
БИК 048327001;
КБК: 803 117 14020 04 0000 180.
5.Уполномоченный орган обеспечивает учет и является распорядителем поступив-

ших денежных средств от Заинтересованного лица многоквартирного дома, дворо-
вая территория которого подлежит благоустройству.

6.Заинтересованное лицо вправе:
6.1 требовать от Уполномоченного органа исполнения своих обязательств в соот-

ветствии с настоящим соглашением;
6.2 требовать от Уполномоченного органа представления документации и матери-

алов, подтверждающих исполнение обязательств по данному соглашению;
6.3 осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
7.В случае возникновения экономии денежных средств, аккумулированных на со-

финансирование установленного дополнительного перечня работ в соответствии по-
данными заявками, по согласованию с Заинтересованным лицом Уполномоченный 
орган перенаправляет денежные средства на выполнение дополнительных видов 
работ по благоустройству данной дворовой территории либо осуществляет возврат 
экономии денежных средств на счёт по реквизитам, представленным заинтересо-
ванным лицом.

8.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если надлежащее исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
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явления, военные действия, установление отсрочки исполнения обязательств (мо-
раторий) и др.), возникших после заключения настоящего Соглашения, избежание 
или преодоление которых находится вне контроля Сторон, и препятствующих ис-
полнению Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон по на-
стоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого дей-
ствуют такие обстоятельства, но не более трёх месяцев.

9.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае неисполнения одной 
из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, а также в случае про-
срочки одной из Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию. Другая Сторона обязана направить виновной Стороне письменное уведомле-
ние о намерении расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения и изложением причин рас-
торжения.

10.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Со-
глашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, в случае не достиже-
ния согласия между сторонами споры по настоящему Соглашению рассматриваются 
в судебном порядке.

11.Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 
31 декабря 2017 года.

12.Настоящее соглашение составлено в двух одинаковых по содержанию и рав-
ных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

Уполномоченный орган:   Заинтересованное лицо:

МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной
администрации г.о. Нальчик   ________________________
Адрес:360000, КБР, г.Нальчик,   ________________________
пр.Шогенцукова,17, 4 этаж   ________________________
Телефон 77-44-62,42-39-20   ________________________
факс 42-49-48

Начальник
_____________________А.М.Ашабоков

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 №1026

 БЕГИМ №1026
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1026

« 7 » июня 2017г.

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
Нарткалинским шоссе, ул.Самотечной, полосой отвода железной дороги и 
границей Чегемского муниципального района в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т :

1.Осуществить подготовку проекта планировки территории, ограниченной Нартка-
линским шоссе, ул.Самотечной, полосой отвода железной дороги и границей Чегем-
ского муниципального района в городском округе Нальчик.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

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.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 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 №1027

 БЕГИМ №1027
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1027

« 7 » июня 2017г.

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 им.Фриева P.M.» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055 «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Де-
партамент образования Местной администрации городского округа Нальчик», и в 
целях организованного проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №16 им.Фриева P.M.» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики, Местная администрация городского округа Нальчик                                                                                                                     
п о с т а н о в л я е т :

1.Провести аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №16 им.Фриева P.M.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2.Утвердить прилагаемый список кандидатов на должность руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №16 им. Фриева P.M.» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики, подлежащих аттестации в целях установления соответствия 
кандидата квалификационным требованиям, установленным квалификационной ха-
рактеристикой по должности «Руководитель» в июне 2017 года и график проведения 
тестирования.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном сай-
те городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
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 « 7 » июня 2017г. №1027.

Список
кандидатов на должность руководителя муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№16 им. Фриева P.M.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики, подлежащих аттестации в целях установления соответствия 

кандидата квалификационным требованиям, установленным
квалификационной характеристикой по должности «Руководитель»

в июне 2017 года и график проведения тестирования

№ п/п Ф.И.О. кандидата на должность руко-
водителя

Дата тестирования Подпись

1. Зумакулова Фатимат Султановна 14.06.2017 г.
2. Созаева Лейля Пашаевна 14.06.2017 г.
3. Узденова Фатима Адильгериевна 14.06.2017 г.

 

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 №1028

 БЕГИМ №1028
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1028

« 7 » июня 2017г.

Об утверждении проекта планировки земельного участка с кадастровым 
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номером 07:09:0104019:57, расположенного 
на пересечении пр.Ленина и ул.Тлостанова 

(жилой комплекс «Академический») в составе 
проекта планировки территории, ограниченной 

проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон «Мей») в городском 

округе Нальчик

На основании обращения ООО «Агентство разви-
тия жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики», постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 12 августа 2016 года 
№1746 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной проспектом Ленина и улицами 
Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей») в город-
ском округе Нальчик», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 
года №24 Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1.Утвердить проект планировки земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104019:57, располо-
женного на пересечении пр.Ленина и ул.Тлостанова 
(жилой комплекс «Академический») в составе проек-
та планировки территории, ограниченной проспектом 
Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорай-
он «Мей») в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

 Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик   А.Алакаев

Утверждён
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «07» июня 2017 года №1028

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 №1035

 БЕГИМ №1035
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1035

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, 

ул.Нахушева, 32, кв.1

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании поста-
новления Местной администрации г.Нальчика от 27 
января 2006 года №60 «О признании непригодными 
для постоянного проживания аварийных жилых до-
мов г.Нальчика», постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 
года №967 «О муниципальной адресной программе 
«Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и подлежа-
щих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
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1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102110:32, общей площа-
дью 545,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Нахушева, 32, принадлежащий на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 07:09:0102110:237, 
общей площадью 47,0 кв.м., в доме №32, расположенном по адресу ул.Нахушева, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (Т.М.Жабоев), МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постановление 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

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 №1036

 БЕГИМ №1036
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1036

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Революционная, 28, кв.3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 27 
января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102103:65, общей площа-

дью 1180,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Революционная, 28, принадлежащий на праве общей до-
левой собственности собственникам помещений в находящегося на данном земель-
ном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 07:09:0102103:162, 
общей площадью 23,6 кв.м., в доме №28, расположенном по ул.Революционная, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (Т.М.Жабоев), МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постановление 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

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 №1037

 БЕГИМ №1037
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1037

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пер.Кузнечный, 3 кв.14,16

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 27 
января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102021:176, общей пло-

щадью 3045,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: г.Нальчик, пер.Кузнечный, 3, принадлежащий на праве общей доле-
вой собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №14, с кадастровым номером 07:09:0102021:312, 
общей площадью 22,6 кв.м., в доме №3, расположенном по адресу пер.Кузнечный, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №16, с кадастровым номером 07:09:0102021:314, 
общей площадью 37,2 кв.м., в доме №3, расположенном по адресу пер.Кузнечный, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (Т.М.Жабоев), МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постановление 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
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8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №1039

 БЕГИМ №1039
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1039

« 7 » июня 2017г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства по ул.Мусукаева/ул.Ашурова

Рассмотрев заявление Пшихачева Х.Х., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства со строительством пристройки для размещения мага-
зина по ул.Мусукаева/ул.Ашурова от 29 мая 2017 года и рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний, опубликованных в газете «Нальчик» от 1 июня 2017 года №22, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с временными Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 
года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Пшихачеву Хусену Хабасовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0101020:938, 
общей площадью 176,00 кв.м., по адресу: г.Нальчик, ул.Мусукаева/ул.Ашурова, б/н.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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 №1043

 БЕГИМ №1043
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1043

« 7 » июня 2017г.

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории 
жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Осуществить подготовку проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик, утвержденный по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 
2015 года №301.

2.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования насто-
ящего постановления направить в Местную администрацию городского округа Наль-
чик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
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4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

 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 №1044

 БЕГИМ №1044
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1044

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр.Ленина, 44-г, кв.18

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 27 
января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102071:55, общей площа-

дью 2297,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 44-г, принадлежащий на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №18, с кадастровым номером 07:09:0102071:585, 
общей площадью 16,9 кв.м., в доме №44-г, расположенном по адресу пр.Ленина, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации городского 
округа Нальчик (Т.М.Жабоев), МКУ «Управление земельных отношений» Местной 
администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постановление 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

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 №1045

 БЕГИМ №1045
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1045

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Революционная, 29, кв. 7, 8

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 
27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:49, общей площа-

дью 756,0 кв.м., под многоквартирную жилую застройку, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, ул.Революционная,29, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке мно-
гоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №7, с кадастровым номером 07:09:0000000:37959, 
общей площадью 30,4 кв.м., в доме № 29, расположенном по адресу: ул. Революци-
онная, в г.Нальчике, находящееся в собствен-ности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 07:09:0102110:160, 
общей площадью 18,5 кв.м., в доме № 29, расположенное по адресу: 
ул.Революционная, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №1046

 БЕГИМ №1046
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1046

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 48-а, кв. 4

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 
27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администраций го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:

21

1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102071:80, общей площа-
дью 1595,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: 
г.Нальчик, пр.Ленина, 48, принадлежащий на праве общей долевой собственности 
собственникам помещений находящегося на данном земельном участке жилого 
дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0100000:19060, 
общей площадью 34,2 кв.м., в доме №48-а, расположенном по адресу: пр.Ленина, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик (A.M. 
Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению рыноч-
ной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и земельные 
участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И. Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в тече-
ние десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №1047

 БЕГИМ №1047
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1047

« 7 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Калинина, 254, кв. 4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Местной администрации г.Нальчика от 
27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0101022:1049, общей пло-

щадью 823,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: 
г. Нальчик, ул.Калинина,254, принадлежащий на праве общей долевой собственно-
сти собственникам помещений находящегося на данном земельном участке много-
квартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0000000:8684, 
общей площадью 39,3 кв.м., в доме № 254, расположенном по адресу: ул.Калинина, 
в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И. Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в тече-
ние десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений 
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об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газете 
«Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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 №1048

 БЕГИМ №1048
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1048

« 7 » июня 2017г.

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр досуга детей 
«Огонек»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятия и учреждений городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 28 февраля 2014 
года №192, Местная администрация городского округа Нальчик, постановляет:

1.В связи с фактическим прекращением деятельности ликвидировать муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр досуга детей «Огонек».

2.Создать ликвидационную комиссию в составе:
Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик - председатель ликвидационной комиссии
Бозаев Хасанби Муратович начальник отдела МКУ «Управление городского 

имущества Местной администрации городского округа Нальчик»
Галачиева Светлана Владимировна заместитель начальника МКУ «Управле-

ние культуры Местной администрации городского округа Нальчик»
Губачиков Ахмед Владимирович заместитель руководителя Департамента 

финансов Местной администрации городского округа Нальчик
Хатохова Юлина Кушбиевна директор МКУ «Центр досуга детей «Огонек»
Теуважуков Аслан Русланович главный специалист-юрист МКУ «Управление куль-

туры Местной администрации городского округа Нальчик»
Шогенова Арина Сафарбиевна начальник отдела централизованной бухгалтерии 

МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик»
3.Ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс мероприятий по лик-

видации муниципального казенного учреждения «Центр досуга детей «Огонек», 
предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными право-
выми актами, в том числе:

3.1 провести процедуру расторжения трудовых договоров с работниками учрежде-
ния по п.1 ч.1 ст.81, ч.2 ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации. Председа-
телю комиссии вручить всем работникам учреждения уведомления о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией не позднее суток после даты принятия настояще-
го постановления;

3.2 уведомить территориальное подразделение службы занятости населения о 
предстоящем увольнении работников учреждения в связи с ликвидацией учрежде-
ния;

3.3 в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации уч-
реждения уведомить территориальную инспекцию Федеральной налоговой службы 
с приложением настоящего постановления для внесения сведений о ликвидации уч-
реждения в Единый государственный реестр юридических лиц;

3.4 опубликовывать в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет сообщение о ликвидации учреждения и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух меся-
цев с момента опубликования сообщения о ликвидации;

3.5 принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен-
ности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации учрежде-
ния;

3.6 после окончания срока предъявления требований кредиторами составить про-
межуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о перечне требований, 
предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс представить на утверждение Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

3.7 выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения производить 
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в порядке очередности, установленной ст.64 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 
утверждения;

3.8 после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс, 
который представить на утверждение Главе местной администрации городского 
округа Нальчик.

4.Установить срок ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр до-
суга детей «Огонек» до 31 сентября 2017 года.

5.Установить, что в соответствии с п.4 ст.62 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации с момента принятия настоящего постановления и назначения ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами учреждения в 
ликвидационный период.

Документы, издаваемые ликвидационной комиссией, подписывать председателем 
ликвидационной комиссией.

Право второй подписи на документах, издаваемых комиссией, закрепить за чле-
ном комиссии Шогеновой А.С.

6.Ликвидацию учреждения считать завершенной, а муниципальное казенное уч-
реждение «Центр досуга детей «Огонек» - прекратившим существование после вне-
сения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     .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 №450 
 

БУЙРУКЪ №450

РАСПОРЯЖЕНИЕ №450
 

  « 7 » июня 2017г. 

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 12 
июня 2017 года:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, по 
пр.Ленина от ул.Толстого до ул.Ногмова с 8.00 часов до окончания мероприятия 12 
июня 2017 года.

2.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, по 
пр.Шогенцукова от ул.Толстого до ул.Ногмова с 9.00 часов до окончания мероприя-
тия 12 июня 2017 года.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, по 
ул.Ногмова от пр.Ленина до ул.Нахушева с 9.00 часов до окончания мероприятия 12 
июня 2017 года.

4.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М.Ашабокову установить на время прове-
дения мероприятий необходимые технические средства организации дорожного 
движения (временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработанной 
ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику.

 5.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву: 
 -представить схему расстановки временных дорожных знаков и турникетов 

в местах проведения мероприятия;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил дорож-

ного движения.
6.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки 

Т.К.Кулову, А.Б.Кадзокову, А.А.Блиеву, А.А.Браеву и Б.Ж.Ашабокову выделить для 
перекрытия улиц по 2 единицы транспорта 12 июня 2017 года с 7.00 часов.

 7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
 8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев



 

 

ПЯТНИЦА, 16 июня 

СУББОТА, 17 июня
1 КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА. ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 

семь кобр и один полускорпион» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «Угадай мелодию»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Союзники России» (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Отражение». Концерт Академи-

ческого симфонического орке-
стра им. В.Н. Сафонова. Заключи-
тельная часть (12+)  

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

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

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

программа 
19.40 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк. яз.) (12+)
19.55 «Тюбешиуле». Встреча с канди-

датом педагогических наук, чле-
ном-корреспондентом Междуна-
родной академии просвещения 
Мариям Гуртуевой в МОУ СОШ 
№15 г. Нальчика (балк. яз.) (12+)

20.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

21.00 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы») (каб. яз.) (12+)

21.20 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45, 03.15 «Земля: территория 
загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репртаж(12+)
02.15 «Еще дешевле» (12+)
02.45 «Еще дешевле» (12+)
03.45 «Земля: территория загадок» (16+)
05.15 Большое интервью (12+)

06.00 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». «Это 
надо знать». Рассказывает врач-
онколог Мурат Токумаев (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Первые 

в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 Х/ф «ВЕСНА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Секретные материалы Агентств 

космических исследований». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 «Застывшая тайна планеты». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.45, 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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Елена Ксенофонтова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
00.55 «Сябры». Моя дорога». Концерт (6+)
01.55 Т/с «УМНИК» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

08.35 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (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, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15 Большое интервью 12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (6+)
17.35 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 

пиротехнического шоу (12+)
18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-

грамма (12+)
19.00 «Микрофон – детям». Участник 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Марат 
Абазов (6+)

19.15 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

20.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.30 «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». Ре-
портаж с празднования 80-летия 
Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова (каб. яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
02.45 Большое интервью (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (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»  (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осторожно, 

русские! 10 мифов о российской 
угрозе». Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
11.25 «Анатомия спорта» (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Футбол и свобода» (12+)
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Муж-

чины. Отборочный турнир. Россия - 
Черногория. Прямая трансляция

17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия - США. Прямая трансляция из 
Польши

20.30 «Жестокий спорт» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Fight 

Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа. Трансляция из Сингапура (16+)

23.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. Трансляция из Ханты-Мансий-
ска (0+)

00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Чехии (0+)

02.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
(16+)

04.00 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валев против Андре Уорда. Реванш

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «На лесной тропе». «Быль-

небылица». «Девочка и слон». 
«Королева - зубная щетка». «Три 
банана». «Комаров». «Утенок, кото-
рый не умел играть в футбол». «Зо-

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50, 

18.25, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 «Россия футбольная» (12+)
10.00 «Футбол и свобода» (12+)
10.30 «В зените славы. Все, что нужно 

знать о Роберто Манчини» (12+)
11.25 «Мечта». Телевизионный фильм. 

Россия, 2017 (16+)
13.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валев против Айзека Чилембы (16+)
15.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Латвия
17.55 «Массимо Каррера» (12+)
19.00 «Сергей Ковалев» (16+)
19.20 Профессиональный бокс. (16+)
20.50 Реальный спорт. Бокс
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат 

мира. (0+)
00.05 «Бобби Фишер против всего мира» 

(16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 13.30 Т/с «ГРОМ» (16+)
17.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений»

11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 «Головная боль господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Под парусом через океан»
13.35 Письма из провинции. Калмыкия
14.05 «Сокровища «Пруссии»
14.45, 02.40 Мировые сокровища
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 «Весна священная». В. Федосеев и 

Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 1989 года

18.55 «Рассекреченная история». «Ашха-
бадское землетрясение. 10 баллов 
по шкале секретности»

19.20 «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища коло-

менских подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Взыскующие прошлого»
21.10 Линия жизни. Эдуард Артемьев
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
00.00 Портрет поколения. «Рок»
01.30 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.25 Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+) 
06.55 «Микрофон – детям». Алим Мир-

зов (6+)
07.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Репортаж с празднования 
600-летия со дня основания с. Ле-
чинкай (каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Атаны кюню» («День отца») 
(балк. яз.) (12+)

08.25 «Актеры на сцене и в жизни». Вы-
пускники актерского отделения 
СКГИИ (12+)

08.55 «Дыгъужь кIэн». Спектакль по мо-
тивам сказки «Больной Лев» (каб.
яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Творческий 
вечер к 115-летию Курацы Кашир-
говой и 85-летию Биляла Каширго-
ва (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Голуб-

кина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Детская Новая волна-2017» (0+)
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.25 «Мои родные». Концерт Юты (12+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «ВИА «Пламя» 

(6+)
09.40 «Последний день». Вольф Мессинг 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Луна» (16+)
12.35 «Одна Ванга сказала…» (16+)
13.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. Опе-

рация «Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Научный детектив» (12+)
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»  (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

лотые колосья». «Как ослик грустью 
заболел». «Путешествие муравья». 
«Василиса Микулишна». «Лягушка-
путешественница». «Ну, погоди!». 
«Айболит и Бармалей»

09.00 «Известия»
09.15, 10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 

15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.05, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

21.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.25 Т/с «ГРОМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Пряничный домик. «Монастырское 

искусство»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Страна птиц. «Псковские лебеди»
13.55 «Дорогами великих книг». «Н.В. Го-

голь. «Мертвые души»
14.25 Х/ф «РОДНЯ»
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Острова. Нина Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и 

Ансамбль классического джаза
01.55 «Живая природа Индокитая»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

06.30 «Тюбешиуле». Встреча с кандида-
том педагогических наук, членом-
корреспондентом Международной 
академии просвещения Мариям 
Гуртуевой в МОУ СОШ №15 г. Наль-
чика (балк. яз.) (12+) 

07.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

08.15 «Культура и мы». Кандидат фило-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифо-

совский
13.05 «Живая природа Индокитая»
13.55 «Дорогами великих книг». «Ф.А. Ис-

кандер. «Сандро из Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок-шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком...» Москва романтиче-

ская
18.05 Искатели. «Подарок королю Фран-

ции»
18.50 «Песня не прощается... 1976-1977 

годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Александра Шир-

виндта»
22.55 Острова
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕ-

КА»
01.00 Страна птиц. «Псковские лебеди»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Подарок королю Фран-

ции»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00  «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма  

06.20  «Адабият  ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк. яз.) (12+)

06.50  «Микрофон – детям». Участник 
Всероссийского   конкурса юных 
талантов  «Синяя птица» Марат 
Абазов (6+)

07.00 «Современник». Поэт и  журна-
лист Артур Кенчешаов (12+)

07.30 «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». 
Репортаж с празднования 80-ле-
тия Кабардинского госдрамтеатра  
им. А. Шогенцукова (каб. яз.) (12+)

08.40 «Республикэм  щыхъыбархэр». 
Информационная программа

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, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Дидье Маруани (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
07.00, 14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. (16+)
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
14.45, 17.40, 20.20 Новости
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчи-

ны. Россия - Иран
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
21.00 Профессиональный бокс (16+)
23.45 Смешанные единоборства. (16+)
01.45 «Россия футбольная» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
06.00 «Автоинспекция» (12+)
 

5 КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 

(12+)
13.15, 14.00, 14.50, 1540, 16.25, 17.10 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 «Известия. Главное». Информаци-

онно-аналитическая программа»
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
02.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
03.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)

Понедельник, 12 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Родина моя - песнь моя»
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 «Мой край - поэтов вдохно-

венье» (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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 13 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55  «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.10 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (12+)
11.55, 14.55, 22.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
13.45 «Еще дешевле!» (12+)
14.15 «Стильный мир» (12+)
                  ПРОГРАММА  1КБР
15.55  Мультфильм (6+)
16.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.)( 6+)

16.25 К. Гальдони. «Трактир гуащэ» 
(«Трактирщица»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова (16+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли»). Ветеран войны Чаммак  
Таппасханов (балк. яз.) (12+)

19.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.) (16+)

19.55 «Перспектива» (12+)
20.30  «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (12+)
23.15 «Стильный мир» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
01.55 «Мир науки»
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
03.15 «Вместе выгодно» (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+) 
05.15 «Культличности» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (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 «Родина моя - песнь моя»
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, 14 июня
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 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»
05.00 «Халкъ жырла»

Четверг, 15 июня

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-
рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ»(16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25 Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00 «Чамхана» (16+)
23.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00 «Чамхана» (16+)
05.30 «Салам алейкум»

Пятница, 16 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00 «Мени Къабарты-Малкъарым».

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «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+)
14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
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, 17 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
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»
15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
02.00 «Заговор послов» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.55 «Осторожно, мошенники! Подлые 

шабашники» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 

(18+)
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ…»
07.20 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)

(16+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и 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, 18 июня
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-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан»(6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на                

99,5-FM
21.25, 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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код иллюми-

натов» (16+)
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (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
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. Благо-

словенный старец. Кто он?» (12+)
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
03.10 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр» (12+)
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

 РАДИО КБР

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яй-
ценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89281134178
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. НАЛЬЧИКА!

àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Следственный отдел по г. Нальчику СУ 
СК России по КБР сообщает, что в След-
ственном управлении СК России по КБР 
действуют телефоны экстренной связи: 
«Телефон доверия» – 8(8662)42-35-92; 
«Ребёнок в опасности» – 8(8662)77-52-03; 
«Внимание! Пропал ребенок» – 8(909)488-
77-44. 

Кроме того, вы можете обратиться на 
интернет-сайт СУ СК России по КБР по 
адресу: https://kbr.sledcom.ru.

Руководством СУ СК России по КБР по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 36 осущест-

вляется личный прием граждан, в том чис-
ле в приемной председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации.

Приём граждан осуществляется сотруд-
никами Следственного управления в рабо-
чее время по адресу: г. Нальчик, пр. Лени-
на, 36.

Телефоны для справок 8(8662)77-24-92; 
8(8662)42-01-90.

В следственном отделе по г. Нальчику 
по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 36 
осуществляется приём граждан согласно 
графику:

Должность Ф.И.О. Приемные дни Часы приёма
Руководитель 
отдела

Бекулов Рустам 
Хабасович

1-й и 4-й чет-
верг месяца

с 16.00 до 18.00

Зам. руководи-
теля отдела

Аттаев Ахмед 
Жамалович

1-й вторник и 
4-й пятница 
месяца

с 16.00 до 18.00

Зам. руководи-
теля отдела

Иванов Арсен 
Михайлович

2-й и 3-й поне-
дельник месяца

с 16.00 до 18.00

Зам. руководи-
теля отдела

Нафедзов Ва-
лерий Хасано-
вич

1-й и 4-й поне-
дельник месяца

с14.00 до16.00, 
с 16.00 до 18.00

О переучёте мобилизационных ресурсов
В соответствии с указаниями Прези-

дента РФ – Верховного главнокоманду-
ющего Российской Федерации в целях 
выявления реального наличия и каче-
ственного состояния мобилизационных 
людских и транспортных ресурсов для 
комплектования войск (сил), соедине-
ний и воинских частей других воинских 
формирований, органов и специальных 
формирований на территории город-
ского округа Нальчик в период с 25 ноя-
бря 2016 года по 15 сентября 2017 года 
проводятся организационные меропри-
ятия по наведению должного порядка 
в осуществлении учёта мобилизацион-
ных ресурсов и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, приведению 
учётно-воинских документов в образ-
цовый порядок.

Главными задачами организации 
переучёта в 2017 году являются по-
вышение реальности и качества учёта 
мобилизационных ресурсов, уточнения 
их количественного и качественного 
состава; проверка правильности опре-
деления военно-учётных признаков 
граждан, пребывающих в запасе; вы-
явление и постановка на воинский учёт 
граждан, обязанных состоять, но не 
стоящих на воинском учёте.

В соответствии с п. 7 ст. 8 Федераль-
ного закона от 28.03.1997 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, ор-
ганизации и их должностные лица ис-
полняют обязанности по организации 
и ведению воинского учёта граждан. 

Нормативными документами, 
регламентирующими ве-
дение воинско-

го учёта, являются также федеральные 
законы от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации», 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воин-
ском учёте».

В ходе проведения переучёта во-
енным комиссариатом города будут 
направлены запросы в организации и 
предприятия города, УМВД г.о. Нальчик, 
органы ЗАГС, органы дознания и пред-
варительного следствия, федеральные 
суды, федеральные учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, организа-
ции, осуществляющие эксплуатацию 
жилых помещений о представлении 
сведений о гражданах, состоящих на 
воинском учёте, а также не стоящих, но 
обязанных состоять на воинском учёте.

Предприятия и организации, осу-
ществляющие учёт и бронирование 
граждан, будут проверены на закон-
ность освобождения граждан от испол-
нения воинской обязанности, призыва 
на военную службу или оснований для 
предоставления отсрочек от призыва 
на военную службу; также будет про-
верена организация учёта, хранения и 
выдачи бланков документов воинского 
учёта строгой отчетности.

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 02.10.1998 г. № 1175 «Об утвержде-
нии Положения о военно-транспортной 
обязанности» будет проверена готов-
ность транспортных средств (ТС) ор-
ганизаций, предприятий, предназна-
ченных на укомплектование войск 

(сил). При этом особое внимание будет 
обращаться на выполнение руководите-
лями организаций мероприятий, предус-
мотренных мобилизационными планами 
и установленными мобилизационными 
заданиями, техническую исправность 
транспортных средств, наличие подго-
товленных водителей, укомплектован-
ность положенными запасными частями 
и имуществом, а также на организацию 
своевременной поставки ТС в войска при 
мобилизации.

Руководителям организаций, незави-
симо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности:

– направлять в двухнедельный срок 
по запросам военного комиссариа-
та необходимые для занесения в до-
кументы воинского учёта сведения о 
гражданах, поступающих на воинский 
учёт, стоящих на воинском учёте, а так-
же не стоящих, но обязанных состоять 
на воинском учёте;

– при приеме на работу у граждан, 
пребывающих в запасе (ГПЗ), прове-
рять наличие воинских учётных доку-
ментов. В случае их отсутствия направ-
лять для постановки на воинский учёт 
в военный комиссариат города Нальчик 
по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, 
д. 26;

– при получении 
повесток ГПЗ, ра-

ботающих на 
предприятиях 
и организаци-
ях, обеспечить 
их явку в воен-
ный комисса-
риат.

Также доводим до сведения неработа-
ющих и необучающихся граждан, заре-
гистрированных на территории г.о. Наль-
чик, что в соответствии с Федеральным 
законом № 53 «О воинской обязанности 
и военной службе» граждане Российской 
Федерации обязаны состоять на воин-
ском учёте, сообщать в военный комис-
сариат об изменении учётных данных, 
месте работы, семейном положении.

В связи с вышеизложенным гражда-
нам в возрасте от 17 до 65 лет, заре-
гистрированным на административной 
территории г.о. Нальчик, необходимо 
явиться с военно-учётными докумен-
тами в военный комиссариат города 
Нальчик для проведения переучёта.

Контактные телефоны:
– начальник отделения (планиро-

вания, предназначения, подготовки и 
учёта мобилизационных ресурсов) Ко-
каева Надежда Юрьевна – 8(8662)77-
30-40;

– по учёту граждан: старший помощ-
ник начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки 
и учёта мобилизационных ресурсов) 
Чеченова Жанна Нажрадиновна – 
8(8662)77-78-28.

– по учёту транспортных средств: 
– помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, под-
готовки и учёта мобилизационных ре-
сурсов) Этезов Сулейман Жамалович 
– 8(8662)77-30-40;

– по бронированию: – помощник на-
чальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов) Редько 
Алла Витальевна.

Военный комиссариат г. Нальчик
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 8 июня 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 11 10 1 0 59-5 31
2. «Тэрч» 11 8 0 3 24-10 24
3. «Бедик» 11 7 1 3 24-11 22
4. «Псыкод» 11 6 3 2 26-17 21
5. «Нарт» 11 6 2 3 27-15 20
6. СК «Союз» 11 6 2 3 33-23 20
7. «Керт» 11 5 3 3 27-18 18
8. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 10 5 2 3 24-19 17
9. «ЛогоВАЗ» 11 5 1 5 23-20 16
10. «Велес-СДЮСШОР» 11 5 1 5 22-24 16
11. «Родник» 11 3 3 5 18-26 12
12. «Къундетей» 11 3 1 7 16-28 10
13. СК «Атажукинский» 11 2 2 7 13-30 8
14. «Баксан» 11 2 1 8 15-40 7
15. «ГорИс-179» 11 0 3 8 9-44 3
16. «Жулдуз» 10 0 2 8 9-41 2

10 стартовых побед 
«Автозапчасти»
Последняя неделя ознаменовалась «мокрым 
сезоном». Дождь шел каждый день, причем по 
несколько раз. Вероятность того, что дождь будет 
в конкретный день, приближалась к абсолюту. 
Примерно так же, как и вероятность очередной 
победы «Автозапчасти».

В десятом туре баксанская «Автозапчасть» в очередной 
раз взяла три очка. Прохладненский «ГорИс-179», по боль-
шому счету, ничего не смог противопоставить лидеру. 0:6 
на своем поле – это, конечно, неприятный разгром. Но, в 
принципе, могло быть еще хуже.

Баксанская «Автозапчасть» первой в республиканском 
чемпионате достигла рубежа в 10 побед. Некоторые коман-
ды подобного достижения не смогут повторить и за весь 
турнир. Теперь у любителей статистики остались лишь тех-
нические вопросы. Когда «Автозапчасть» потерпит (и по-
терпит ли вообще) первое поражение в чемпионате? Когда 
команда потеряет первые очки в выездном матче? Забьет 
ли «Автозапчасть» 150 мячей за сезон? Но ответы на эти 
вопросы интересовать могут лишь историков клуба (если 
такие имеются).

Значимый матч состоялся в Баксане. Местный «Баксан» 
обыграл «Жулдуз» - 4:2. Баксанцы идут по жесткой схеме: 
выигрывают только у тех, кто располагается ниже в турнир-
ной таблице. Одним словом, опытная команда. А у «Жул-
дуза» прервалась пусть и не продолжительная, но весьма 
приятная серия из двух матчей без поражений.

Всех остальных волнует лишь борьба за второе место. 
Казалось бы, кахунский «Керт», единственный клуб, не 
проигравший «Автозапчасти», имеет моральное преиму-
щество над конкурентами. Но очередное поражение (на 
этот раз в Нарткале от «Нарта») отбросило «Керт» на седь-
мую строчку турнирной таблицы.

Свой домашний матч из-за дисквалификации стадиона 
«Псыгансу-ДА-ДОУ» провел в Анзорее. Номинальные хо-
зяева проиграли «Велесу» со счетом 2:3. Сам по себе счет 
неожиданным не назовешь. Но как он получился – это исто-
рия про «камбэк» (в спорте - ситуация когда отстающий в 
счете игрок или команда внезапно выигрывают). До 86-й 
минуты «Псыгансу» уверенно контролировал ход матча 
и выигрывал со счетом 2:0. Букмекерские конторы знают 
толк в спорте и в подобных ситуациях ставки на победу ко-
манды, ведущей в счете, перестают принимать, потому что 
проиграть в такой ситуации невозможно. Но жизнь инте-
реснее теоретических разговоров о ней. Матч закончился 
победой «Велеса» - 3:2. Чудеса, да и только. Если бы этот 
матч был «в линии» букмекерских контор, то было бы не 
избежать разговоров «о сливе».

В 12-м туре особых противостояний не предвидится. Ин-
тересно лишь, с каким счетом «Автозапчасть» обыграет 
«Велес». Или не обыграет?

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТУРА:
СК «Атажукинский» - «Тэрч» - 0:1
«ЛогоВАЗ» - СК «Союз» - 2:5
«Нарт» - «Керт» - 1:0
«Бедик» - «Къундетей» - 2:0
«Родник» - «Псыкод» - 2:4
«Баксан» - «Жулдуз» - 4:2
«Псыгансу-ДА-ДОУ» - «Велес-СДЮСШОР» - 2:3
«ГорИс-179» - «Автозапчасть» - 0:6

Азамат Хараев: «В игре с «Велесом» 
для меня никакой подоплеки 
не было»

Чемоданы Биджиева

Отстоит ли «Сабуртало» 
прошлогодний титул?
В Нальчике стартовал очередной юношеский 
футбольный турнир памяти легендарного 
футболиста Александра Ладиновича Апшева, 
организованный НКО «Вершины спорта» 
совместно с Управлением по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик, Министерством спорта 
КБР  и Федерацией футбола КБР. Это уже третий 
турнир, который имеет статус международного. 
Правда, в 2017 году из-за рубежа прибыла всего 
одна команда. Зато какая!

В 2016 году именно грузинский клуб «Сабуртало» 
стал победителем. И теперь попытается отстоять по-
четный титул. По крайней мере, в первом матче с наль-
чанами «Сабуртало» добился крупной победы.

Нальчик представлен тремя командами – «Спартак», 
«Эльбрус» и ФШ «Нальчик». До сих пор международ-
ные турниры памяти Апшева нальчикские 
команды не выигрывали. Можно, понятное 
дело, рассуждать о гостеприимстве. Но пора 
бы и выиграть.

В турнире участвуют 10 команд, разбитые 
на две группы по пять команд. По этой при-
чине в каждом туре одна из команд свобод-
на от игры. После двух туров не потеряли 
очки только четыре команды – «Сабурта-
ло», владикавказская «Юность», махачка-

линский «Анжи» и элистинский «Уралан».
Матчи в группах продлятся до 8 июня, победитель 

турнира определится 10 июня на главном футбольном 
поле стадиона «Спартак».

Виктор Понедельник

ТУРНИР ПАМЯТИ АПШЕВА А.Л. 2017 ГОД
Положение после 2-х туров

Группа А
П/п Команды И В Н П РМ О
1 «ВОЛГАРЬ»Астрахань 2 1 1 0 11-1 4
2 «ЮНОСТЬ»Владикавказ 1 1 0 0 11-0 3
3 «САБУРТАЛО»Грузия 1 1 0 0 3-0 3
4 «СПАРТАК»Нальчик 2 0 1 1 0-3 1
5 «ЗЕНИТ»Волгоград 2 0 0 2 1-22 0

Группа Б
П/п Команды И В Н П РМ О
1 «УРАЛАН»Элиста 2 2 0 0 10-2 6
2 «АНЖИ»Махачкала 2 2 0 0 7-0 6
3 «ШКОЛА ОЗДОЕВА» Ингушетия 2 0 0 2 1-3 0
4 «ЭЛЬБРУС»Нальчик 1 0 0 1 0-6 0
5 ФШ «НАЛЬЧИК» Нальчик 1 0 0 1 1-8 0

В нынешнем футбольном чемпионате 
республики команда «Псыгансу-ДА-ДОУ» 
является главным ньюсмейкером. То приходит 
информация, что на ее основе базируется 
футбольный клуб «КБГУ», участвующий в 
соревнованиях студенческой футбольной лиги. 
То команда первой попадает под санкции из-за 
безобразия болельщиков. Теперь «Псыгансу-ДА-
ДОУ» участвовал в первом матче сезоне-2017 
года на нейтральном поле. Обсудить «дела 
командные» мы предложили главному тренеру 
АзаматуХараеву.

- Азамат, где ваша команда планирует провести 
три матча дисквалификации?

- Первый матч прошел в Анзорее. Двух других, на-
деюсь, не будет. Мы планируем подать апелляцию, 
которую усилим соответствующими документами. У 
нас есть определенная уверенность в том, что остав-
шиеся два матча будут переведены в разряд услов-
ных.

- Теперь о Вашем матче с «Велесом». «Псыгансу-
ДА-ДОУ» выиграл и последний домашний матч, и 
последний выездной. А нейтральные стены в Ан-
зорее оказались несчастливыми.

- Сказать, что стены не помогли – это просто све-

сти все к примитивной схеме. Мы на протяжении все-
го матча контролировали игру. К 86-й минуте вели в 
счете два мяча. И всего за четыре минуты счет с 2:0 
превратился в 2:3.

- Есть внятные причины поражения?
- У нас любительская команда, ребята зарабатыва-

ют на жизнь не футболом. Кто-то не смог выбраться 
на игру, кто-то серьезно травмирован. И, конечно, 
сплошной нефарт. Уж проиграть точно не должны 
были.

- Не мне рассказывать Вам о маленьких фут-
больных хитростях. Можно было попросить маль-
чиков не так резко и оперативно возвращать мяч. 
Можно было сбить темп заменами.

- В том-то и дело, что такой возможности не было. 
В наличии было 2 вратаря и 11 полевых игроков, то 
есть я мог сделать только одну замену. Я ее и сделал. 
Но игрок имел незалеченную травму и усугубил ее. 
Он больше лежал, чем играл. А на последних минутах 
вообще лежал за воротами.

- На зимнем чемпионате республики Вы «рули-
ли» командой «Велес». Сейчас Вы в «Псыгансу». 
Для Вас это дерби. Или просто рядовой матч.

- «Велес»-зимний и «Велес»-летний – две абсолют-
но разные и независимые команды. И составы раз-
ные, и учредители со спонсорами абсолютно другие. 
Поэтому в матче лично для меня никакой подоплеки 
не было. Было желание выиграть. И все!

Нальчикский «Спартак» не удержался в 
Футбольной Национальной лиге и теперь будет 
играть на региональном (ЮФО и СКФО) уровне. 
Уровень лиги определяет и кадровый состав. 
Можно не усиливаться, когда идешь наверх 
(особенно если результат не особо интересен). 
Но сохранить состав при «выпадении в осадок» - 
дело почти нереальное.

Первые ласточки уже определились. Вратарь Ан-
тон Антипов очень интересен столичным армейцам. 
Не факт, что ЦСКА точно подпишет Антипова. Но уж 
на уровне аутсайдеров РФПЛ и команд ФНЛ Антон бу-
дет востребован.

Старший тренер Юрий Дроздов переезжает в 
Минск, где войдет в тренерский штаб «Динамо».

Тренер по вратарям Сергей Кращенко переходит 
на аналогичную должность во владивостокский «Луч-
Энергию». Этот переход стал возможен из-за отказа 

футбольного клуба «Чита» переходить в ФНЛ. «Луч-
Энергия» по спортивному принципу сохраняет место 
в первом дивизионе. А Кращенко возвращается к ме-
стам боевой славы. Во Владивостоке он уже трениро-
вал в сезоне 2011-2012 годов.

Самая непонятная ситуация по главному тренеру. В 
интервью газете «Советская молодежь» он так обри-
совал перспективы: «Во-первых, надо понимать, что 
здесь будет. Мы же прекрасно знаем, какие сложно-
сти есть в республике. Надо исходить из реалий. Ког-
да будет понятен объем задач, тогда и можно будет 
сказать что-то определенное».

Болельщики на своем сайте более прямолинейны: 
«Жаль, что разъезжаются хорошие тренера, сначала 
Дроздов, затем Кращенко, вывод сам напрашивает-
ся в этой ситуации - Биджиев Х.Э., сам на чемоданах 
сидит. Жаль, что так происходит... Но от души желаю 
всем удачи в дальнейшей карьере».

Мы присоединяемся к пожеланиям.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Многое будет менять-
ся – цели, желания, 
настроение. Не удив-
ляйтесь, что хозяй-

ственные заботы покажутся исключи-
тельно значимыми. Близкие будут в 
полном восторге от усовершенствова-
ний, которые вы произведете в жилом 
пространстве. Денежные дела пойдут 
в гору, и в субботу можно устроить шо-
пинг.           

Телец (21 апреля - 21 мая)

Окружающие будут 
щедры и великодушны, 
готовы в любой момент 
прийти на помощь. Вы 

можете получить предложение, льстя-
щее вашему самолюбию, или пода-
рок, ценность которого возрастет со 
временем. В субботу сделайте ставку 
на обаяние в сочетании с практично-
стью. Это также подходящий день для 
контракта и покупок.                         

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Будьте осторожны с 
тайнами, своими и чу-
жими. Даже надежный 
человек может подве-
сти вас без злого умыс-
ла. К вам будут притя-

гиваться новые идеи, перспективные 
проекты и единомышленники. Займи-
тесь подготовкой нового дела, чтобы 
непосредственно приступить к нему 
на следующей. В субботу вам будет 
везти в деньгах.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Все, что вам нужно, 
притянется по закону 
подобия. Вы преодо-
леете любые препоны 

и даже недовольство близких, если 
возникнет новый интерес. Ваши обя-
занности на работе становятся все 
разнообразнее, и это только начало. 
Устройте в субботу семейный уикенд, 
вкусно всех накормите, обсудите об-
щие планы.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы ощутите тягу к 
перемене мест, и кон-
курировать с ней может 
только увлеченность 

какой-то обаятельной персоной. Пол-
нолуние 9 июня придаст серьезности 
вашим намерениям в любви и пар-
тнерстве. В субботу хороший момент, 
чтобы ввести избранника в свой круг. 
Не подписывайте договоры и контрак-
ты раньше субботы. Делая новый вы-
бор, не перечеркивайте прошлое.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Для вас предпочти-
тельнее оставаться в 
стороне от суеты, даже 
если коллеги что-то 
делят. Но если нужно 

сдвинуть с мертвой точки старый про-
ект, то без коллектива не обойтись.  
На полнолуние в пятницу вы можете 
получить новые полномочия, похоже, 
что на вас взвалят чужие обязанно-
сти.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы слишком долго 
подвергались стрес-
сам, и теперь планеты 
предоставят вам воз-
можность полениться. В личной жизни 
прогноз самый благоприятный. Ожи-
даются интересные и перспективные 
знакомства. Брак, заключенный в суб-
боту, обещает молодоженам счастли-
вую семейную жизнь. В воскресенье 
не задирайте близких.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы полностью 
доверяете деловому 
партнеру или своей 
второй половинке, 
пусть они решают важные вопросы, а 
вы возьмите тайм-аут. Планеты бла-
говолят чувственным радостям, об-
лагораживанию домашнего очага, по-
ездкам в гости. Забота о внешности 
на этот раз не требует ограничений, 
диет и силовых упражнений.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Наконец-то вы може-
те делать все не спеша. 
Иногда полезно похо-
дить вокруг да около на-
мечающегося дела, все 
просчитать, обсудить, получить допол-
нительную информацию. Держитесь 
подальше от слишком любопытных 
людей. За вашей спиной кто-то может 
плести интриги, а у вас впереди много 
интересной и перспективной работы. 
Настройтесь слушать.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не требуйте ни от 
себя, ни от других 
слишком многого. Есть 
хороший способ избе-
жать негативного раз-
вития событий в семье – объединить 
усилия вокруг общего дела. Это долж-
на быть именно работа, а не отдых. 
Коллективом можно решить любую 
проблему. В субботу легко увлечься, 
«заразиться» от кого-то новой идеей.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Всю весну вы ос-
ваивали новые вари-
анты деятельности и 
внедряли идеи. Если 
интуиция не подвела, 
теперь вы получите первые результа-
ты и подтверждение, что все сделали 
правильно. Деньги будут поступать на 
ваш счет в положенные сроки. Возь-
мите недельный отпуск, поедьте туда, 
куда зовет душа. Для поддержки здо-
ровья полезны водные процедуры.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Все самое ценное вы 
будете черпать в своем 
окружении – информа-
цию, помощь, полезные 
связи. Поддержка мо-
жет прийти издалека. 
Если беспокоит самочувствие, сдайте 
анализы и пройдите обследование. 
Ясность поможет принять меры или 
успокоиться. Пятница и суббота - хо-
рошие дни для общения.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сотник. 4. «Джуман». 10. «Первенец». 
11. Гостюхин. 13. Грош. 14. Заметка. 15. Инки. 18. Герольдия. 19. 
Лейка. 21. Эвенк. 22. Откос. 26. Кварк. 27. Подгрифок. 31. Вояж. 
32. Салазар. 33. Звук. 36. Бригадир. 37. «Литвинка». 38. Адажио. 
39. Ульяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сапоги». 2. Торговец. 3. Иден. 5. Жуть. 6. 
Механика. 7. Нунций. 8. Мезальянс. 9. Конка. 12. Девиз. 16. Фор-
вард. 17. Мезолит. 20. Стагнация. 23. Овсяница. 24. Богач. 25. 
Ботвинья. 28. Швабра. 29. Батик. 30. Оксана. 34. Дари. 35. Овал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Казачий чин в царской армии. 4. Но-
велла Проспера Мериме. 10. Драматическая комедия в стихах 
английского драматурга Кристофера Фрая. 11. Отечественный 
актер («Старшина», «Смиренное кладбище», «Америкэн бой»). 
13. ... цена. 14. Краткое сообщение в печати. 15. Древнее ин-
дейское племя. 18. Орган в составе Сената в Российской импе-
рии. 19. Сосуд в виде ведра с трубкой для полива. 21. Предста-
витель народа, живущего в России. 22. Наклонная поверхность. 
26. Элементарная частица. 27. Деталь струнных музыкальных 
инструментов. 31. Путешествие. 32. Португальский диктатор. 
33. Физическое явление, возникающее в результате быстрых 
колебаний упругого тела. 36. Офицерский чин в русской ар-
мии в 18 веке. 37. Поэма Михаила Лермонтова. 38. Медленный 
сольный или дуэтный танец в классическом балете. 39. Жен-
ское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ Антона Чехова. 2. Купец, него-
циант. 3. Герой романа Джека Лондона. 5. Чувство тоскливо-
беспокойного страха. 6. Раздел физики. 7. Папский посол. 8. 
Неравный брак. 9. Городская железная дорога с конной тягой. 
12. Надпись на гербе, щите. 16. Нападающий в футболе. 17. 
Средний каменный век. 20. Застой в производстве, торговле. 
23. Кормовая трава семейства злаков. 24. Денежный мешок. 25. 
Холодное кушанье. 28. Орудие для мытья палубы. 29. Много-
цветная ткань у народов Индонезии. 30. Персонаж оперы Нико-
лая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». 34. Язык, 
на котором писали Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайам. 35. При-
плюснутый круг.
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Пятилетней 
Дисане 

Максидовой 
требуется 
помощь!

Буквально с рождения девочка бо-
рется с тяжёлыми заболеваниями. У 
Дисаны разрушаются кости тазобед 
ренного сустава.

Девочка в грудном возрасте пе-
ренесла язвенно-некротический 
энтороколит, сепсис, менингит, 
остеомелит. Врачи поставили диа-
гноз: последствия гематогенного 
остеомиелита проксимальных ме-
таэпифизов бедренных костей. Па-
тологический вывих правого бедра. 
Вирусная деформация шейки левой 
бедренной кости. То есть, правый 
тазобедренный сустав разрушен и 
ножка вывихнута, а левый тазобе-
дренный сустав вследствие непра-
вильного шинирования так же по-
врежден.

Родители обращались в ведущие 
клиники Санкт-Петербурга, Сарато-
ва и Москвы. Российские специали-
сты предлагают сделать несколько 
поэтапных операций. Но даже после 
них девочка останется инвалидом и 
будет хромать всю жизнь.

Помощь предложили в Германии. 

Немецкие специалисты обещают за 
10 дней поставить девочку на ноги. 
После операции она не будет даже 
хромать. Дорогостоящая, но мало-
травматичная операция обойдётся в 
1 миллион 400 тысяч рублей.

Если не сделать операцию, ребё-
нок не сможет ходить!

Реквизиты для сбора средств: 
Карта Сбербанка – 6390 0260 9073 

048754 OLGA MAXIDOVA.
КБР, г. Терек, ул. Канкошева, д. 113.
Максидова Ольга Хазраиловна 

(мать), тел. +7 (963) 281-81-90

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

ВНИМАЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

13 июня в 10.00 в Прокуратуре КБР по адресу: пр. 
Кулиева, 16 состоится личный приём прокурора Ка-
бардино-Балкарской Республики О. О. Жарикова и 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике Ю. С. Афасижева по 
вопросам, связанным с нарушением прав и законных ин-
тересов предпринимателей.

Сдача нормативов 
ГТО продолжается
4 июня Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации г. о. Нальчик и 
Центр тестирования комплекса 
«Готов к труду и обороне» на 
стадионе «Спартак» провели 
прием нормативов ГТО.

В мероприятии приняли участие более 
50 человек от 18 до 70 лет. Программа на 
этот день была составлена из сдачи нор-
мативов по бегу на различные дистанции, 
метания гранаты, подтягивания, упражне-
ний на гибкость, прыжков в длину, стрель-
бы из электронного ружья.

Хазиз Хавпачев

Сбербанк и Росреестр 
запустили электронную 
регистрацию сделок

ôèçêóëüòóðà

Совместный проект Сбербанка и Росреестра 
позволяет гражданам и бизнесу при получении 
ипотечного кредита прямо в офисе банка (без 
посещения офиса ведомства или МФЦ) пода-
вать документы на регистрацию перехода права 
в электронном виде. Эту операцию выполняют 
сотрудники Сбербанка с использованием спе-
циального электронного сервиса, который по-
зволяет сократить срок получения услуги, а для 
граждан на 30% снижает размер госпошлины. 

Подать документы в электронном виде 
на государственную регистрацию прав при 
оформлении ипотеки можно в центре ипо-
течного кредитования Сбербанка по адресу: 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 6, а также в офисах 
застройщиков партнеров Сбербанка на тер-
ритории республики. Отправить документы 

на регистрацию в Росреестр можно за 15 ми-
нут. Уже через 5-7 дней все участники сделки 
получают зарегистрированные документы на 
электронную почту.

Электронная регистрация возможна как 
для сделок с ипотекой Сбербанка, так и для 
неипотечных сделок. 

Ещё одним преимуществом этого сервиса 
для клиентов Сбербанка является возмож-
ность оформления межрегиональной сделки, 
т.е. оформить переход права собственности в 
другом регионе России без фактического при-
сутствия покупателя или продавца. 

С начала запуска нового сервиса более 200 
клиентов Кабардино-Балкарского отделения 
Сбербанк, оформивших ипотеку, воспользо-
вались этой услугой.

«Горячие линии» 
в прохладное лето

В рамках реализации мероприятий, 
направленных на повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-
вая палата) информирует граждан о 

проведении еженедельных, тематиче-
ских «горячих линий» на июнь-июль 
2017 года.

Консультирование осуществляют ве-
дущие сотрудники Кадастровой пала-
ты с 10.00 до 12.00 часов по телефону 
8(8662)-40-96-67.

№п Тема консультации Дата консультации

1. Способы получения сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости

08.06.2017

2. Исправление ошибок в Едином государственном реестре недви-
жимости

15.06.2017

3. Зачем нужно межевать землю? 22.06.2017

4. Электронные услуги 29.06.2017

5. Как узнать кадастровую стоимость недвижимости? 06.07.2017

6. Раздел земельного участка 13.07.2017

7. Документы, необходимые для оформления перепланировки 20.07.2017

8. Сроки представления сведений 27.07.2017

Напоминаем, Кадастровая палата поми-
мо еженедельных тематических «горячих 
линий» проводит ежедневные «горячие 

линии» по вопросам получения государ-
ственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


