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И наступил Ураза-байрам!
25 июня закончился месяц Рамадан и 
наступил праздник разговения Ураза-байрам 
(Ид-аль-Фитр).

Мусульмане Нальчика и окрестных населен-
ных пунктов к половине девятого утра собрались 
в соборной мечети. 

С поздравлениями к жителям республики об-
ратились руководители Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии. После завер-
шения праздничного намаза собравшихся уго-
стили обедом.

Затем здесь же, у соборной мечети для детей 
было устроено праздничное чтение стихов и пе-
сен на исламскую тематику. 

Местная администрация г.о. Нальчик в честь 
окончания мусульманского поста совместно с 
руководством объединения парков культуры и 
отдыха организовала бесплатное посещение 
детьми до 12 лет аттракционов и городского зоо-
парка. Малыши получили массу ярких эмоций, 
катаясь на аттракционах и рассматривая питом-
цев зверинца.

Хазиз Хавпачев



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

 №26    29 июня  2017 года 2
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

За Хасаньёй 
появится микрорайон 
индивидуальных 
жилых домов 
Из всей повестки публичных 
слушаний, прошедших в Совете 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик 27 июня, наиболее горячие 
дебаты вызвал первый вопрос 
– проект планировки территории 
микрорайона индивидуальной 
жилой застройки за селом 
Хасанья, вдоль автодороги 
Хасанья – Герпегеж. Руководитель 
представительного органа власти 
нашей столицы Игорь Муравьев, 
председательствовавший на 
слушаниях, дал высказаться всем 
желающим и спокойно и уверенно 
привел прения к принятию 
соответствующих заключений.

С докладом по первому вопросу, и по 
последующему тоже, выступил и.о. ру-
ководителя Департамента архитектуры 
и градостроительства Местной админи-
страции г.о. Нальчик Арсен Нагоев. Он 
привёл некоторые цифры, характеризу-
ющие масштабы проекта. Под микрорай-
он будет отведено 66,4 гектара земель, 
до сих пор относившихся к категории 
сельскохозяйственных угодий. Всего за-
планировано 425 приусадебных участ-
ков размерами от 7 до 10 соток. Дома 
будут 2-этажными, посёлок рассчитан на 
1700 человек.

Предусмотрена и необходимая для 
микрорайона социальная инфраструк-
тура: один из существующих на этой 
территории прудов, ныне самый благо-
устроенный, станет центром отдыха и 
развлечений жителей нового посёлка. В 
планах – строительство детского сада на 
70 мест и начальной школы тоже на 70 
учеников. После окончания 4-го класса 
детей из нового микрорайона школьный 
автобус будет возить в среднюю школу 
Хасаньи.

Вот здесь участники слушаний стали 
задавать вопросы. Например, не лучше 
ли вместо начальной школы сразу же 
построить нормальную среднюю? До-
кладчик пояснил, что в настоящее время 
классы хасаньинской школы полупустые, 
так как многие родители предпочитают 
возить своих детей в нальчикские школы. 
Возить учеников из нового микрорайона 
школьными автобусами будет менее за-
тратным для бюджета городского округа, 
чем строить новое школьное здание «на 
вырост» при незаполненности существу-
ющих учреждений образования в Хаса-
нье.

Много вопросов было и по части пра-
ва и экологии. К примеру, насколько 
юридически корректно пройдет изъятие 
сельскохозяйственных земель под но-
вый микрорайон? Будут ли соблюдены 
экологические нормы при осуществле-
нии застройки территории? Пострадают 
ли новосёлы от близости птицефермы, 
если её собственник, как он говорит, со-
бирается увеличить свое производство 
с 30 тыс. голов до 200 тыс.? Насколько 
безопасной для детей будет автотрас-
са Хасянья – Герпегеж, вдоль которой 

планируется новый микрорайон? Есть 
ли опасность оползней на обсуждаемой 
территории, ведь уже бывали случаи 
оползней на выезде из Герпегежа?

«Разбор полётов» продолжался до-
вольно долго, в обсуждении приняли 
участие и собственник, и жители Ха-
саньи, и депутаты Совета местного                          
самоуправления городского округа, и 
представители профильных структур 
Местной администрации г.о. Нальчик.

Как выяснилось, на законных основа-
ниях на изымаемой для нового посёлка 
территории работает лишь один пред-
приниматель (собственник птицефер-
мы), двое других бизнесменов не име-
ют юридически оформленного права на 
долгосрочную аренду земли. К тому же, 
в разрешительных документах на созда-
ние птицефермы чётко оговорена мощ-
ность производства – 30 тысяч голов 
птицы. Поэтому городские власти, как 
было заявлено на слушаниях, не наме-
рены давать разрешение на увеличение 
не самого экологичного производства 
под боком нового микрорайона. Рассто-
яние от фермы до застраиваемой тер-
ритории сейчас составляет 300 метров, 
что соответствует санитарно-защитным 
нормам. 

В конечном итоге, представленный 
проект застройки территории за селом 
Хасанья вдоль автодороги Хасанья – 
Герпегеж был одобрен большинством 
из 46 участников публичных слушаний. 
Они рекомендовали Главе Местной ад-
министрации г.о. Нальчик утвердить про-
ект планировки территории микрорайо-
на индивидуальной жилой застройки за 
сельским поселением Хасанья.

Ещё одни слушания были посвящены 
проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 
2009 г. №24. Речь, в частности, шла об 
изменении зоны садовых товариществ 
(индекс «СТ») на зону застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми 
домами (индекс «Ж2») на отдельном 
участке в с/т «Центральное», располо-
женном на оконечности ул. Московской, 
а также трёх дачных участков по ул. Ка-
дырова.

Особенно много копий было сломано 
участниками слушаний при обсуждении 
санитарно-охранных зон вокруг бывше-
го комбината «Искож» и Нальчикского 
аэропорта, поскольку все три дачных 
участка, собственник которых иницииро-
вал изменение зональности своей зем-
ли, располагаются не очень далеко от 
комбината и аэропорта. 

Слушания по вопросу завершились 
голосованием с учётом замечаний и 
предложений за то, чтобы рекомендо-
вать Совету местного самоуправления 
г.о. Нальчик внести соответствующие из-
менения в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик.

Султан Умаров

В оздоровительных 
лагерях танцуют твист, 
играют в твистер

Поход на гору Нартия
23 июня Местная администрация 
г.о. Нальчик совместно с 
республиканским Дворцом 
творчества детей и молодежи 
организовала туристический 
поход для ребят, состоящих 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, и членов 
молодежного совета при 
столичной мэрии.

Дети отправились на гору Нартия 
(998 метров над уровнем моря) через 
Центральный парк культуры и отдыха 
Нальчика, терренкур вдоль канатной 
дороги на Большую Кизиловку. По-

смотрев окрестности и сделав селфи 
на фоне города с высоты птичьего по-
лета, ребята начали спуск. Несмотря 
на то, что пошёл дождь, дети продол-
жили поход в дождевиках.

После спуска их ждал привал и 
вкусный обед в кафе. Конечной точ-
кой маршрута стал Курортный зал. 
Всем участникам очень понравился 
поход. Заинтересовала ребят и дея-
тельность отдела туризма и краеве-
дения республиканского Дворца твор-
чества детей и молодежи. Многие из 
участников похода изъявили желание 
заниматься пешим туризмом.

Ислам Одижев
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В Нальчике в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания 
детей в эти дни проходит 
акция «Дружное лето». Её 
организаторы – Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик, молодежный совет при 
мэрии и сотрудники компании 
«ЮгТелСет».

К маленьким нальчанам взрослые 
«гости» приезжают с развлекатель-
ной программой, которая включает в 
себя популярную подвижную наполь-
ную игру – твистер, танцы и виктори-
ны. Самым пластичным и сообрази-

тельным участникам игр и викторин 
вручаются призы от интернет-провай-
дера «ЮгТелСет» – спонсора акции.

Акция, приуроченная 
к Международному дню 
борьбы с наркоманией
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23 июня в столице Кабардино-
Балкарии прошла встреча 
с молодежью города и 
представителями различных 
ведомств, занимающихся 
борьбой с незаконным 
оборотом и немедикаментозным 
употреблением наркотиков.

Перед учащейся молодежью горо-

да выступили представители органов 
внутренних дел и врачи-наркологи. 
Они привели такие цифры: в ми-
нувшем году в Кабардино-Балкарии 
было совершено 1095 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, 1949 человек состоят на 
наркоучёте, из них 105 – женщины.

На встрече также обсуждались 
проблемы употребления молодежью 

энергетических напитков, кури-
тельных смесей, обладающих пси-
хоактивным действием, а также 
некурительного табачного веще-
ства. 

Наркополицейские и врачи при-
звали ребят остерегаться нарко-
тиков, не поддаваться искуше-
нию «попробовать только разочек 
из-за простого любопытства», а 
в случае столкновения с фактом 
распространения и употребления 
наркотиков сообщать об этом в со-
ответствующие органы.
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В Нальчике состоялось 
возложение цветов 
к мемориалу «Вечный 
огонь славы»

Дань памяти павшим...

22 июня – День памяти и скорби. 
76 лет назад 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Память погибших в ней сегодня 
почтили в Нальчике.

Минутой молчания открылась в Ата-
жукинском саду церемония возложе-

ния цветов к Вечному огню славы. 
Здесь собрались депутаты Парламен-
та и члены Правительства КБР, пред-
ставители Местной администрации г.о. 
Нальчик, общественных организаций, 
молодежь.

Перед собравшимися выступил 
председатель городского совета вете-
ранов войны Мустафа Абдулаев: 

– Великая Отечественная – самая 
страшная и кровопролитная война в 
нашей истории. В неё были вовлечены 
и мужчины, и женщины, и дети – все! 
Никого она не обошла стороной. Со-
ветский Союз выиграл эту войну, по-
бедил фашизм благодаря силе духа, 
стойкости народов, их сплоченности. 
Наша задача – донести до новых по-
колений эту историю, правду об этой 
страшной войне. 22 июня – дата, кото-
рую забыть нельзя. Как началась вой-
на, чем она закончилась, какова была 
цена Победы – всё это должна знать и 
помнить наша молодежь.

Марьяна Кочесокова

22 июня 2017 года исполнилось 
76 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны, унесшей 
жизни более 27 миллионов 
советских граждан. Ровно в 4 
часа утра, у мемориала «Вечный 
огонь славы» в Нальчике прошёл 
памятный митинг в рамках 
всероссийской акции «Свеча 
памяти».

В акции приняли 
участие члены Пра-
вительства и депу-
таты Парламента Ка-
бардино-Балкарии, 
представители орга-
нов муниципальной 
власти Нальчика, об-
щественных органи-
заций, духовенства 
республики, военно-
служащие, сотрудни-
ки правоохранитель-
ных органов, члены 
молодежных патри-
отических организа-
ций, жители города.

«Благодарю вас 
за то, что пришли 
на это святое место, 

чтобы исполнить свой гражданский 
долг, – сказал, обращаясь к собрав-
шимся, председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдула-
ев. – 22 июня 1941 года гитлеровская 
Германия вероломно, нарушив мир-
ный договор, напала на Советский 
Союз. Можно спорить о том, как нуж-

но было воевать, и почему наш народ 
понёс такие тяжкие потери. Но бес-
спорно то, что, сплотившись, собрав 
все силы и тыла, и фронта, мы дали 
достойный отпор врагу. Так было и 
так будет всегда».

«Наши деды и прадеды победили 
благодаря героическим усилиям, не-
сгибаемой воле советского, россий-
ского народа и ценой колоссальных 
жертв. Это сделали наши отцы, деды 
и прадеды. Память о них должна 
жить вечно. И не только потому, что 
мы должны благодарить их за нашу 
жизнь, но и для того, чтобы не повто-
рять былых ошибок и не допустить 
новой войны», – сказала молодой 
депутат Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик Екатерина Сурко-
ва.

В 4 часа утра по московскому време-
ни были зажжены свечи. Почтив память 
павших в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания, участники 
акции возложили цветы к обелиску.

Михаил Сенич 
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долг, – сказал, обращаясь к собрав-
шимся, председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдула-
ев. – 22 июня 1941 года гитлеровская 
Германия вероломно, нарушив мир-
ный договор, напала на Советский 
Союз. Можно спорить о том, как нуж-

но было воевать, и почему наш народ 
понёс такие тяжкие потери. Но бес-
спорно то, что, сплотившись, собрав 
все силы и тыла, и фронта, мы дали 
достойный отпор врагу. Так было и 
так будет всегда».

«Наши деды и прадеды победили 
благодаря героическим усилиям, не-
сгибаемой воле советского, россий-
ского народа и ценой колоссальных 
жертв. Это сделали наши отцы, деды 
и прадеды. Память о них должна 
жить вечно. И не только потому, что 
мы должны благодарить их за нашу 
жизнь, но и для того, чтобы не повто-
рять былых ошибок и не допустить 
новой войны», – сказала молодой 
депутат Совета местного самоуправ-
ления г.о. Нальчик Екатерина Сурко-
ва.

В 4 часа утра по московскому време-
ни были зажжены свечи. Почтив память 
павших в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания, участники 
акции возложили цветы к обелиску.

Михаил Сенич 
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В Нальчике отметили 55-летие поэта и прозаика 
Джамбулата Кошубаева
24 июня в читательском клубе «Александрия» отметили 55-летие поэта и прозаика 
Джамбулата Кошубаева. Благодарность от Местной администрации г.о. Нальчик юбиляру 
вручила руководитель городского Управления культуры Мадина Товкуева.

«Это очень важно, что четырнадцатилетние читают вслух то, что 
делает Джамбулат Кошубаев», – отметила руководитель клуба, 
доктор филологических наук Наталья Смирнова. Она же при-
звала тех, кто ещё не открыл для себя творчество Кошубаева, 
сделать это. 

Джамбулат Кошубаев родился в 1962 в Майкопе. Окончил 
филологический факультет КБГУ, работает редактором в изда-
тельстве «Эльбрус». Он автор книг «Логос без имени», «Абраг», 
«Палимсест», «Иное небо», «Прозрачные тени».

Анна Сереброва

Стихи Кошубаева на вечере читала ученица нальчикской 
школы №9 Алина Бахова – победительница конкурса чтецов, 
прошедшего в Национальной библиотеке КБР к юбилею поэта. 

Стань участником 
нового Молодёжного 
правительства КБР!
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР продлило срок приёма заявлений в 
Молодёжное правительство Кабардино-Балкарской 
Республики до 10 июля 2017 года.

Участниками конкурса могут быть лица, соответствую-
щие требованиям, предъявляемым к членам Молодёжно-
го правительства КБР Положением о Молодёжном прави-
тельстве КБР.

Молодёжное правительство КБР формируется из числа 
лиц в возрасте от 18 до 27 лет включительно (на дату по-
дачи документов для участия в конкурсе), проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, являющихся студента-
ми, аспирантами либо выпускниками образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессионального образо-
вания. Государственные служащие Российской Федерации 
вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подаёт в конкурсную комиссию следующие документы:

– личное заявление;
– анкету установленного образца, заполненную соб-

ственноручно;
– письменную работу по наиболее актуальным пробле-

мам общества в сфере молодёжной политики, экономики, 
социальных отношений, культуры и других сферах;

– копию документа, удостоверяющего личность;
– копию документа об образовании или справку об обуче-

нии в образовательном учреждении;
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность (при их на-
личии). Несвоевременное или неполное представление 
документов является основанием для отказа в приёме до-
кументов на участие в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс письменных работ;
второй этап – собеседование с победителями первого 

этапа конкурса.
Участники конкурса выбирают темы письменных работ 

по своему усмотрению. Присланные на конкурс работы не 
возвращаются и не рецензируются.

Пресс-служба Госкомпечати КБР
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Забеги во Всероссийский 
олимпийский день

Две «бронзы» в турнире 
памяти В.Д. Высоцкого

ñïîðò

Успешно выступили в минувшие выходные 
юные борцы Нальчика в VI международном 
турнире по вольной борьбе среди юношей 
2000-2001 годов рождения, который прошёл 
в городе Гулькевичи Краснодарского края 
и был посвящен памяти тренера, мастера 
спорта СССР В.Д. Высоцкого.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из 
Казахстана, Греции, Армении, Украины, Абхазии, 
Москвы, Якутии, Ростовской области, Краснодар-

ского и Ставропольского краев, Кабардино-Балка-
рии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии – Ала-
нии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, в составе 
которых было немало победителей и призеров 
международных турниров разного уровня, а также 
первенства Европы и мира.

Наши Азамат Далов и Джамбулат Карданов за-
воевали бронзовые медали. Ребят к турниру под-
готовили Заур Бабугоев (ДЮСШ №4) и Рашид             
Барагунов (ДЮСШ №3).

Хазиз Хавпачев

24 июня, объявленный XXVIII Всероссийским 
олимпийским днём, в Нальчике в 
Атажукинском саду прошли соревнования 
по бегу, в которых приняли участие жители 
городского округа и гости нашей столицы.

Спортсменам предстоя-
ло пробежать олимпийскую 
милю – 1604 метра, полови-
ну олимпийской мили – 802 
метра и четверть – 405 ме-
тров.

Забеги, начавшиеся в 10 
часов утра, проходили по 
отдельным дистанциям, 
возрастным группам. Более 
700 человек, в том числе 
400 детей из пришкольных 
и спортивных лагерей, уча-
ствовали в десяти забегах 
у мужчин и десяти забегах у 
женщин.

Победители и призеры со-

ревнований награждены дипломами, медалями, 
памятными призами и месячными абонементами 
в фитнес-центры. Работники этих центров также 
провели занятие по фитнесу со всеми желающи-
ми.

Тали Беканов



 

  
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 «ГОРОД» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)
00.55 «Синатра. Все или ничего» 
02.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
03.55 «Модный приговор»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Ураза-байрам». Праздник разго-

вения. Традиции (балк. яз.) (12+)
18.00 «Главные семейные ценности».   

Бозиевы, с.п. Аргудан Лескен-
ского муниципального района              
КБР (каб. яз.) (12+)

18.35 «Золотое перо». К 100-летию со 
дня рождения Кайсына Кулиева 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Звездные запро-

сы» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля

ВТОРНИК, 4 июля

16.00 «10 самых... Загубленные карьеры 
звезд» (16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ничего личного» (16+)
23.05 Без обмана. «Черный-черный хлеб» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.20 «Кто за нами следит?» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «До-ре-ми». От-
четный концерт ДШИ №1  (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны»  (6+)
07.05 «Победоносцы» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» (16+)
18.30 «Великая Отечественная». «Оборо-

на Сталинграда» (12+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная вой-

на» 
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Николай Гастелло. Полет в 
вечность» (12+)

21.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

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

02.40 «Тайная прогулка» (12+)
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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

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

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

липсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ СЛОН» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 14.45, 

17.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
11.00 «Победы июня» (12+)
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. (16+)
15.55 Футбол. Кубок конфедераций. Матч 

за 3-е место (0+)
18.30 «Финалисты. Live» (16+)
19.00 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-

нал (0+)
21.30 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
22.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (16+)
02.00 «Заклятые соперники» (12+)
02.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

летчик СССР, генерал-майор Сул-
тан Сосналиев. Часть первая (каб.
яз.) (16+)

08.45 «Ойнай-ойнай». Юмористическая 
программа (балк.яз) (12+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.25, 10.55, 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

10.15, 03.45 «Культличности» (12+)
10.40, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 

«Вместе выгодно» (12+)
10.50, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.00 Военный парад и праздничное 

шествие, посвященные Дню неза-
висимости Республики Беларусь. 
Прямая трансляция из Иинска

12.20 «Большое интервью» (12+)
12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» 

(12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 00.15, 00.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
 ПРОГРАММА 1КБР 

17.00 Мультфильм (6+)  
17.20 «Сакъ болгъуз-губу» («Осторожно, 

клещ!») (балк.яз) (12+)
17.45 «Бланэ щалъху мэкIуэж» «Возвра-

щение к истокам». Жанней Кумук 
(каб.яз) (12+)

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

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

программа (16+)
19.50 «Псэм ипэ напэ» («Честь выше 

жизни»). Заслуженный военный 
летчик СССР, генерал-майор Сул-
тан Сосналиев. Часть вторая (каб.
яз) (16+)

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

21.00 «Личность в истории». Кандидат 
исторических наук Рашад Туганов 
(16+)  

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

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (16+)

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 «ГОРОД» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Ген высоты, или Как пройти на Эве-

рест» (16+)
01.05 «Синатра. Все или ничего» 
02.10 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
04.20 «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 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ КБР. 

«Есть на свете любовь». Теле-
визионный спектакль по пьесе 
К. Кулиева в постановке режиссера 
М. Атмурзаева (балк. яз.)   (12+)

09.30 «Наше наследие». Первая солистка 
ГААТ «Кабардинка» Жануся Атали-
кова  (каб. яз.)   (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40  «Музыка Кайсына».  К 100-летию со 

дня рождения К. Кулиева (12+)
18.05 «В мире спорта» (12+)
18.20 «Следы времени»  (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила 

среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Женщи-

ны первых миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки звезд» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-

нальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
04.20 «Мост шпионов. Большой обмен» 

(16+)
05.05 Без обмана. «Черный-черный хлеб» 

(16+)

НТВ 
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК» 

ДРУЖБА-1». «Евразию связующий 
Алтай». Из цикла «Народы земли 
российской (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители Второй мировой во-

йны» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(16+)
18.30 «Великая Отечественная». «Победа 

под Сталинградом» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Иван Черняховский (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Авиакатастро-
фа под Смоленском» (16+)

21.05 «Улика из прошлого». «Александр I» 
(16+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20 «Освобождение» (12+)

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

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

ные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 14.35, 

20.55, 22.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
11.35 Футбол. Кубок конфедераций. Финал 

(0+)
13.35 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным (12+)
15.10 Профессиональный бокс (16+)
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) - «Аустрия» (Австрия)
21.45 «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
23.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» (16+)
02.00 «Победы июня» (12+)
02.30 «Человек, которого не было» (16+)
04.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.15, 18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Я вас любил…»

11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12.55 «Агния Барто. Все равно его не бро-

шу»
13.35 «Марафон Прокофьева». Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 39-й Московский международ-
ный кинофестиваль

15.10 «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Тюмень
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
18.15 «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Мировые сокровища
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Линия жизни
01.50 «Камиль Коро»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «Псэм ипэ напэ» («Честь выше жиз-
ни»). Заслуженный военный лет-
чик СССР, генерал-майор Султан Со-
сналиев. Часть вторая (каб.яз) (16+)

07.00 «Личность в истории». Кандидат 
исторических наук Рашад Туганов 
(16+)

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

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

08.30 «Бланэ щалъху мэкIуэж». («Возвра-

щение к истокам»). Жанней Кумук 
(каб.яз) (12+)

09.00 «К вершинам спорта». Спортивный 
тележурнал (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, 03.45 «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, 12.20, 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+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 Концерт детского ансамбля «Дети 

гор». Первая часть (каб.яз) (6+)
17.40 «Зауукълу кезиу» («Веселая 

пора»). О летнем отдыхе детей,
с. Бабугент (балк.яз) (6+)

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

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

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

программа (16+)
19.45 «Нарт хъыбархэр». («Нартские пре-

дания»). Первая часть (каб.яз.) 
(16+)

20.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз) (16+)

20.35 «Терек бла ташны арасында». («Де-
рево и камень»). Билял Лайпанов 
(балк.яз)(12+) 

21.05 «Встречи в горах». Из истории аль-
пинизма. (16+) 

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

22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.15 Специальный репортаж (16+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-

ет отрывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»

11.20? 21/40 Т/с «КОЛОМБО» 
12.40 Линия жизни. Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева». Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.10 «Берег утопии». История одного 
спектакля

15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-

ет отрывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»

18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.10 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-

ет отрывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»

23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 39-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Мировые сокровища
02.40 Джованни Соллима, Ваган Марти-

росян и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Л.Лео. Концерт ре минор для вио-
лончели, струнных и бассо конти-
нуо

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

формационная программа (16+)
06.35 «Къэухь» («Кругозор»). Литератур-

ные встречи (каб.яз.) (12+)
07.10 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Воспевшие Кавказ» (12+)

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

08.10 «Псэм ипэ напэ» («Честь выше 
жизни»). Заслуженный военный 
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15.15 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)

16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 
(16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Шакро и угро» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-

ко» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-

ТИСТА» (12+)
02.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
04.10 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
05.05 Без обмана. «Экзамен для зефира» 

(16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Высокое искусство 
танца   (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители Второй мировой вой-

ны» (6+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» (16+)
18.30 «Великая Отечественная». «Битва 

за Кавказ» (12+)
19.35 «Последний день». Лев Яшин (12+)
20.20 «Секретная папка». «Две капитуля-

ции III рейха» (12+)
21.05 «Секретная папка». «Мистер и мис-

сис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир» (12+)

21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.20 «Освобождение» (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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «На 

страже Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.00, 

17.35, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала. Португалия - Чили (0+)
13.00 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала. Германия - Мексика (0+)
15.35 Футбол. Кубок конфедераций. Матч 

за 3-е место (0+)
18.25 «Тренеры. Live» (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Крас-

нодар» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания)

21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Россия - Канада

23.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
02.00 «Звезды футбола» (12+)
02.30 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала. Португалия - Чили (0+)
04.30 Футбол. Кубок конфедераций. 1/2 

финала. Германия - Мексика (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. Мария 

Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля»

11.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12.55 «Александр Волков. Хроники Изум-

рудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». Фортепи-

ано-гала
14.50 «Эдуард Мане»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.25 Письма из провинции. Агинский Бу-

рятский округ
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 «Музыкальная история от Тихона 

Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.10 «Дочь философа Шпета»
21.40 «Коломбо». Телесериал. «Послед-

ний салют командору»
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
01.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 Концерт детского ансамбля «Дети 
гор». Первая часть (каб.яз) (6+)

06.50 «Нарт хъыбархэр» («Нартские пре-
дания») Первая часть (каб.яз.) 
(16+)

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

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

08.00 «Встречи в горах». Из истории 
альпинизма (16+)

08.35 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз) (16+)

08.55 «Терек бла ташны арасында» 
(«Дерево и камень»). Билял Лай-
панов (балк.яз.)(16+)

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 Концерт детского ансамбля «Дети 

гор». Вторая часть (каб.яз.) (6+)
17.45 «Родительский дом». Семья Чупо-

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

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Нарт хъыбархэр» («Нартские 

предания»). Вторая часть (каб.
яз.)(16+)

20.25 «От жагъа» («Очаг»). Заслужен-
ный артист РФ Зариф Бапинаев 
(балк.яз.) (16+)

21.05 «Интервью по поводу…» Глава 
администрации г. Прохладного 
Игорь Тараев (12+)

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

программа(16+)
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, 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 «ГОРОД» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00 «Синатра. Все или ничего» 
02.15 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ 

ДНИ» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ КБР. 

«Есть на свете любовь».  Телеви-
зионный спектакль по пьесе К. Ку-
лиева в постановке режиссера М. 
Атмурзаева (балк. яз.)   (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)  

(12+)
18.10 «Отцы и дети».  Ток шоу (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с 

иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в любви» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» 

(16+)
23.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.35 «Линия защиты. Шакро и угро» (16+)
05.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Дениза Хекилаева: «Моя мечта»   
(12+)

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+))

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.35, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.30 «Великая Отечественная». «Вели-

чайшее танковое сражение» (12+)
19.35 «Легенды кино». Наталья Гундарева 

(6+)
20.20 «Легенды музыки». Муслим Маго-

маев (6+)

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 «ГОРОД» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)
01.10 «Синатра. Все или ничего» 
02.20 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.20 «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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время» (балк. яз.)   

(12+)
18.10 «В деталях...»  (12+)
18.40 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей РВ КБР 

(12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. НеСладкая 

женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Макарский» 

(12+)
14.50 Город новостей

05.10, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпалико-
ва «Я шагаю по Москве»

11.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12.55 «Сергей Михалков. Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Ко-

жухин, Леонидас Кавакос, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.30 «Знамя и оркестр, вперед!..»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.25 Письма из провинции. Зарайск (Мо-

сковская область)
16.50 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпалико-
ва «Я шагаю по Москве»

16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 «Александра Пахмутова. Избран-

ное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.10 «Дочь философа Шпета»
21.40 «Коломбо». Телесериал. «Идеальное 

преступление»
23.10 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпалико-
ва «Я шагаю по Москве»

23.35 Худсовет
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
01.30 «Розы для короля. Игорь Северянин»

МИР 24 
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+)

06.20 Концерт детского ансамбля «Дети 
гор». Вторая часть (6+) 

06.50 «От жагъа» («Очаг»). Заслуженный 
артист РФ Зариф Бапинаев (балк.
яз.) (16+)  

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

программа (16+) 

20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-

СЕ» (12+)
03.15 Х/ф «КАРАНТИН»
04.50 «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 

18.00, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00 «Тренеры. Live» (16+)
12.05 Профессиональный бокс. Путь бойца 

(16+)
15.45 Смешанные единоборства. Знако-

вые поединки июня (16+)
17.30 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
19.05 Профессиональный бокс. Путь бойца 

(16+)
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Россия - Бразилия
00.00 Футбол. Кубок конфедераций. Матч 

за 3-е место (0+)
02.00 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-

нал. (0+)
04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-

КЬЯО» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

08.00 «Интервью по поводу…» Глава 
администрации г. Прохладного 
Игорь Тараев (12+)

08.20 «Родительский дом». Семья Чупо-
вых (12+)  

08.50 «Нарт хъыбархэр» («Нартские пре-
дания»). Вторая часть (каб.яз.) 
(16+)

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 (16+)
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, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфилм (6+)
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (16+)
17.45 «Лето,ах,лето!». Отдых детей в оз-

доровительных лагерях (6+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мульфильм(6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (16+)
20.25 «Китап тапкада». («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
21.05 «Азбука бизнеса». Образователь-

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

программа (16+)
22.15, 22.45 «Секретные материалы» 

(16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №557 
 

БУЙРУКЪ №557

РАСПОРЯЖЕНИЕ №557

 « 22 » ИЮНЯ 2017 г.

В связи с аварийным ремонтом магистрального газопровода в с.Хасанья по 
ул.Ульбашева в районе дома №27 (работы будут производиться с полным пере-
крытием ул.Ульбашева на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспорта с 09 час. 00 мин. до 19 час 00 мин. 
27 июня 2017 года на данном участке по ул.Ульбашева.

2.Руководителю предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки 
А.Б.Кодзокову (ООО «Ралли - Спорт»), на время перекрытия ул.Ульбашева орга-
низовать движение общественного транспорта по следующей схеме:

-маршрут №17 ул.Аттоева - ул.Титова - ул.Ульбашева и далее по маршруту.
3.Директору филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» Т.Т.Тлехугову, 

ответственному за организацию и безопасное ведение работ: 
3.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по городу Нальчик организовать 

расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений на период произ-
водства работ;

3.2 после проведения аварийных работ по ремонту газопровода произве-
сти восстановительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части 
ул.Ульбашева до 7 июля 2017 года с гарантией качества выполненных работ сро-
ком на два года.

4.Начальнику ОГИБДД УМВД Росси по г.Нальчику А.Х.Шашеву обеспечить со-
блюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

 по пр.Ленина

23 июня 2017 года     г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Жилетежева 
Ф.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 
1421,00 кв. метров, для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенным подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
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вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановле-
ния главы Местной администрации городского округа Нальчик от 13июня 2017г. 
№1094 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, для строительства 
десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным подземным пар-
кингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, 
для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным 
подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, 
для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным 
подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н

Заключение принято большинством голосов.
Председатель комиссии:
Нагоев А.А. – и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Шогенова А.М. -ведущий специалист отдела градостроительного
планирования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии

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 №1173

 БЕГИМ №1173
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1173

«27» ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 

«О создании административной комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 «О создании административной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», изложив состав 
комиссии в новой редакции:
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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 №557 
 

БУЙРУКЪ №557

РАСПОРЯЖЕНИЕ №557

 « 22 » ИЮНЯ 2017 г.

В связи с аварийным ремонтом магистрального газопровода в с.Хасанья по 
ул.Ульбашева в районе дома №27 (работы будут производиться с полным пере-
крытием ул.Ульбашева на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспорта с 09 час. 00 мин. до 19 час 00 мин. 
27 июня 2017 года на данном участке по ул.Ульбашева.

2.Руководителю предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки 
А.Б.Кодзокову (ООО «Ралли - Спорт»), на время перекрытия ул.Ульбашева орга-
низовать движение общественного транспорта по следующей схеме:

-маршрут №17 ул.Аттоева - ул.Титова - ул.Ульбашева и далее по маршруту.
3.Директору филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» Т.Т.Тлехугову, 

ответственному за организацию и безопасное ведение работ: 
3.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по городу Нальчик организовать 

расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений на период произ-
водства работ;

3.2 после проведения аварийных работ по ремонту газопровода произве-
сти восстановительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части 
ул.Ульбашева до 7 июля 2017 года с гарантией качества выполненных работ сро-
ком на два года.

4.Начальнику ОГИБДД УМВД Росси по г.Нальчику А.Х.Шашеву обеспечить со-
блюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

 по пр.Ленина

23 июня 2017 года     г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Жилетежева 
Ф.Ш. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 
1421,00 кв. метров, для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенным подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
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вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановле-
ния главы Местной администрации городского округа Нальчик от 13июня 2017г. 
№1094 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, для строительства 
десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным подземным пар-
кингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, 
для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным 
подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-

казать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв. метров, 
для строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным 
подземным паркингом по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, б/н

Заключение принято большинством голосов.
Председатель комиссии:
Нагоев А.А. – и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Шогенова А.М. -ведущий специалист отдела градостроительного
планирования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии

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 №1173

 БЕГИМ №1173
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1173

«27» ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 

«О создании административной комиссии Местной администрации 
городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 1 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 «О создании административной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», изложив состав 
комиссии в новой редакции:
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«Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административ-
но-правового управления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
заместитель председателя комиссии;

Закирова Венера Аюдиновна главный специалист службы по обе-
спечению административной комиссии 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственный секре-
тарь комиссии;

Апажев Тахир Хусейнович начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Моллаев Алим Мажмудинович депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

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

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.В остальном постановление оставить без изменения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

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 №1174

 БЕГИМ №1174
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1174

«27» ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в состав комиссии, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 26 октября 2016 года №2298 «О создании комиссии предварительного 
согласования и утверждения схемы размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа Нальчик 
и вносимых в нее изменений»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава комис-
сии Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 26 октября 2016 года №2298 
«О создании комиссии предварительного согласования и утверждения схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик и вно-
симых в нее изменений», изложив состав комиссии в новой редакции, согласно 
приложению.

2.Разместить настоящее постановление на сайте городского округа Нальчик и 
опубликовать в газете «Нальчик».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Приложение 

к постановлению Местной администрации 
городского округа Нальчик

от «27» июня 2017г. №1174

СОСТАВ

комиссии предварительного согласования и утверждения схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа 

Нальчик и вносимых в нее изменений

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

Безгодько Владимир Фёдорович и.о.заместителя руководителя департа-
мента экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпри-
нимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь 
комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Бегидов Юрий Мушарифович начальник Управления ГИБДД МВД России 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Битохов Анзор Русланович и.о. начальника отдела потребительского 
рынка, поддержки предпринимательства 
и рекламы департамента экономического 
развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Дышеков Анзор Альбекович помощник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист отдела потребитель-
ского рынка, поддержки предприниматель-
ства и рекламы департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик;

 Нагоев Арсен Асланбиевич и.о.руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории микрорайона индивидуальной жилой застройки за селом 
Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж 

в городском округе Нальчик

27 июня 2017 г.                                                                                    г. о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 24 мая 2017 г. №13 «О проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки территории микрорайона индивиду-
альной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж 
в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, 
вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском округе Нальчик, постановление 
Главы городского округа Нальчик от 24 мая 2017 г. №13 и приложение к поста-
новлению (схема проекта планировки территории микрорайона индивидуальной 
жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в город-
ском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 25 мая 2017 года №21, 
размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории микрорайона индивидуальной жилой 
застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж.

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

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

района индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги 
Хасанья – Герпегеж.

В ходе публичных слушаний поступили рекомендации от главного специалиста 
– эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР 
Оразаевой Т.С. о необходимости решения в правовом поле вопроса соблюдения 
санитарно-защитной зоны объекта, расположенного на прилегающей территории 
индивидуального предпринимателя А.И.Муртазова. 

  Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников 
публичных слушаний.

Обоснование принятого решения:
Проект планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки 

за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж разработан в целях обе-
спечения устойчивого развития территории городского округа Нальчик.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

рии микрорайона индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль ав-
тодороги Хасанья – Герпегеж в городском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории микрорайона индивидуальной жилой 
застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском 
округе Нальчик, с учетом внесенных предложений и замечаний. 

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

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний: И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний: В.З.Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

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

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

27 июня 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №11 от 25 апреля 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

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

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

чик» от 27 апреля 2017 года №17 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

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

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

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

Нагоев Арсен Асланбиевич – исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик».

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

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик обусловлено обращениями граждан Габаева А.И., Гумбатова С.Т.,               
Шигалугова М.Р.

В адрес председателя комиссии по землепользованию и застройке Бегидова 
М.Х. для рассмотрения и приобщения к материалам по обсуждению проекта из-
менения зоны садовых товариществ (индекс «СТ») на зону застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кадырова, поступило заключение (позиция) от главного специалиста – экспер-
та отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР Оразаевой 
Т.С. с предложением не вносить изменение в Карту градостроительного зониро-
вания.

Ответы на вопросы граждан, поступившие в процессе слушаний, разъяснены.

9
Предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний и при-

общены к материалам слушаний. 
 Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик изложить в новой редакции. 

Предложение одобрено большинством слушателей.
2. Зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-

этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105031:56, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», участок №105, в части II Карты градо-
строительного зонирования Приложения № 1.

 Предложение одобрено большинством участников слушателей.
3. Зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-

этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 07:09:0104010:1534, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», в части II Карты градостроительного 
зонирования Приложения № 1.

Предложение одобрено большинством участников слушателей.
4. Зону садовых товариществ (индекс «СТ») изменить на зону застройки 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0101019:556, 
07:09:0101019:557, 07:09:0101019:558, расположенными по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кадырова, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

Предложение одобрено большинством участников слушателей.
 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 

предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                  
3 апреля 2009 года №24», приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

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

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

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                     
3 апреля 2009 года №24» с учетом внесенных замечаний и предложений по изме-
нению зоны садовых товариществ (индекс «СТ») на зону застройки малоэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0101019:556, 07:09:0101019:557, 
07:09:0101019:558, расположенными по адресу: г. Нальчик, ул. Кадырова, в части 
II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик после со-
гласования и устранения замечаний, высказанных представителем Управления 
Роспотребнадзора по КБР, направить проект нормативного правового акта в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и при-
нятия решения.

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

Председатель публичных слушаний: И.В. Муравьев 
  

Секретарь публичных слушаний: В.З. Хоранов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1183

 БЕГИМ №1183
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1183

«28» ИЮНЯ 2017г.

О размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Нальчик 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
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вляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 
В докладе приведена информация о планируемом развитии территории микро-

района индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги 
Хасанья – Герпегеж.

В ходе публичных слушаний поступили рекомендации от главного специалиста 
– эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР 
Оразаевой Т.С. о необходимости решения в правовом поле вопроса соблюдения 
санитарно-защитной зоны объекта, расположенного на прилегающей территории 
индивидуального предпринимателя А.И.Муртазова. 

  Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников 
публичных слушаний.

Обоснование принятого решения:
Проект планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки 

за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж разработан в целях обе-
спечения устойчивого развития территории городского округа Нальчик.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

рии микрорайона индивидуальной жилой застройки за селом Хасанья, вдоль ав-
тодороги Хасанья – Герпегеж в городском округе Нальчик, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории микрорайона индивидуальной жилой 
застройки за селом Хасанья, вдоль автодороги Хасанья – Герпегеж в городском 
округе Нальчик, с учетом внесенных предложений и замечаний. 

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

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний: И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний: В.З.Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

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

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

27 июня 2017 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №11 от 25 апреля 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

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

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

чик» от 27 апреля 2017 года №17 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

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

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

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

Нагоев Арсен Асланбиевич – исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик».

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

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик обусловлено обращениями граждан Габаева А.И., Гумбатова С.Т.,               
Шигалугова М.Р.

В адрес председателя комиссии по землепользованию и застройке Бегидова 
М.Х. для рассмотрения и приобщения к материалам по обсуждению проекта из-
менения зоны садовых товариществ (индекс «СТ») на зону застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кадырова, поступило заключение (позиция) от главного специалиста – экспер-
та отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР Оразаевой 
Т.С. с предложением не вносить изменение в Карту градостроительного зониро-
вания.

Ответы на вопросы граждан, поступившие в процессе слушаний, разъяснены.

9
Предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний и при-

общены к материалам слушаний. 
 Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского окру-
га Нальчик изложить в новой редакции. 

Предложение одобрено большинством слушателей.
2. Зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-

этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105031:56, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», участок №105, в части II Карты градо-
строительного зонирования Приложения № 1.

 Предложение одобрено большинством участников слушателей.
3. Зону дачных товариществ (индекс «ДТ») изменить на зону застройки мало-

этажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 07:09:0104010:1534, расположенному 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Центральное», в части II Карты градостроительного 
зонирования Приложения № 1.

Предложение одобрено большинством участников слушателей.
4. Зону садовых товариществ (индекс «СТ») изменить на зону застройки 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0101019:556, 
07:09:0101019:557, 07:09:0101019:558, расположенными по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кадырова, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

Предложение одобрено большинством участников слушателей.
 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 

предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                  
3 апреля 2009 года №24», приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

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

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

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от                     
3 апреля 2009 года №24» с учетом внесенных замечаний и предложений по изме-
нению зоны садовых товариществ (индекс «СТ») на зону застройки малоэтажны-
ми многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0101019:556, 07:09:0101019:557, 
07:09:0101019:558, расположенными по адресу: г. Нальчик, ул. Кадырова, в части 
II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик после со-
гласования и устранения замечаний, высказанных представителем Управления 
Роспотребнадзора по КБР, направить проект нормативного правового акта в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик для рассмотрения и при-
нятия решения.

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

Председатель публичных слушаний: И.В. Муравьев 
  

Секретарь публичных слушаний: В.З. Хоранов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1183

 БЕГИМ №1183
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1183

«28» ИЮНЯ 2017г.

О размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Нальчик 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике», постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемые:
-Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа Нальчик; 
-Положение о проведении конкурса на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.
2.Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сроком на 3 года без проведения конкурсных процедур с учетом особенностей, 
установленных настоящим постановлением, осуществляется на основании доку-
ментов, подтверждающих право на занятие земельного участка в целях разме-
щения нестационарных торговых объектов и осуществления оплаты за пользо-
вание указанным земельным участком, в соответствии с Методикой определения 
начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик со 
следующими категориями физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (заявители):

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места размещения 
нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных торговых объектов 
включены в реестр договоров аренды земельных участков, который ведется МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

-фактически осуществляющих торговую деятельность, чьи места размещения 
нестационарных объектов и иных несезонных нестационарных торговых объектов 
включены в реестр договоров нестационарных торговых объектов департамента 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Для заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления, заявители обра-
щаются в департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
за предоставлением права на размещение нестационарного торгового объекта, 
представляют документы, подтверждающие право на занятие земельного участка 
в целях размещения нестационарного торгового объекта и осуществление оплаты 
за пользование указанным земельным участком, и их копии. Договоры на разме-
щение нестационарных торговых объектов, заключенные ранее по результатам 
проведения конкурса, перезаключаются по цене, пропорционально поданной на 
участие в конкурсе на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов.

4.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «28» июня 2017 г. №1183

ПОРЯДОК
размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
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 государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» (далее 
– схема размещения), Уставом городского округа Нальчик, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для улучше-
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ния организации и качества торгового обслуживания населения городского округа 
Нальчик.

1.2.Настоящий Порядок определяет правила и основания для размещения не-
стационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории городского округа 
Нальчик.

1.3.Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением НТО, находящихся на территориях рын-
ков городского округа Нальчик.

1.4.Размещение передвижных средств развозной и разносной уличной торговли 
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер, при проведе-
нии выставок-ярмарок, ярмарок, размещение временных пунктов быстрого обслу-
живания (летних кафе), а также размещение сезонных нестационарных торговых 
объектов сроком на 30 дней осуществляется путем выдачи разрешения (приложе-
ние №7 к настоящему Порядку) департаментом экономического развития, потре-
бительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

2.Основные понятия и их определения

2.1.В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
2.1.1 субъект торговли (предприниматель) - юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель, занимающиеся торговой деятельностью и зарегистри-
рованные в установленном действующим законодательством порядке;

2.1.2 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик (далее - схема), разработанный и утвержденный Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик документ, определяющий места 
размещения НТО;

2.1.3 договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса или единственным участником в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики и нормативно-правовыми актами городско-
го округа Нальчик (далее - договор); 

2.1.4 договор на размещение нестационарного торгового объекта (во внекон-
курсном порядке) - договор, заключенный Местной администрацией городского 
округа Нальчик с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 настоящего Поряд-
ка, разделом 6 настоящего Порядка или пунктом 2 настоящего постановления в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления городского округа Нальчик; 

2.1.5 нестационарный торговый объект - торговый объект, предназначенный 
для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий со-
бой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное соору-
жение. К НТО в соответствии с настоящим Порядком относятся: автоцистерны, 
специализированные автоприцепы, автомагазины, лотки, торговые палатки, лет-
ние кафе, кеговые установки, киоски, торговые павильоны, площадки, торговые 
автоматы, платежные терминалы и банкоматы;

2.1.6 киоск - одноэтажное сооружение, предназначенное для оптовой или роз-
ничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения;

2.1.7 торговая палатка - НТО, представляющий собой оснащенную прилавком 
легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее про-
странство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения 
одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 
торговли;

2.1.8 летние кафе - закрытые или открытые НТО, представляющие собой легко-
возводимые сборно-разборные конструкции, образующие внутренние простран-
ства, по организации питания и отдыха посетителей с ограниченным ассортимен-
том продукции собственного приготовления;

2.1.9 торговый автомат - вид НТО, временное техническое сооружение или кон-
струкция, предназначенные для продажи товаров (оказания услуг) без участия 
продавца;

2.1.10 автомагазин - НТО, представляющий собой автотранспортное или транс-
портное средство (прицеп, полуприцеп), с размещенным в кузове торговым обо-
рудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 
одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором (ых) осуществляют 
предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

2.1.11 автоцистерна - специализированный передвижной сосуд большой емко-
сти, предназначенный для перевозки кваса и розничной его продажи;

2.1.12 кеговая установка - специализированное оборудование для розлива про-
хладительных напитков;

2.1.13 лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную тор-
говлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представ-
ляющий собой легковозводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную 
прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади которой 
размещен товарный запас на один день;

2.1.14 специализированный автоприцеп - автофургон, оборудованный для вы-
ездной торговли продуктами и промышленными товарами;

2.1.15 площадка - нестационарный торговый объект, предназначенный для осу-
ществления торговли товарами или оказания услуг без возведения сборно-раз-
борной конструкции; 

2.1.16 торговый павильон - НТО, представляющий собой отдельно стоящее 
строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым про-
странством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабо-
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чих мест продавцов;
2.1.17 елочный базар - специально оборудованная временная конструкция, 

представляющая собой обособленную площадку для новогодней розничной про-
дажи натуральных деревьев и веток деревьев хвойных пород (ель, сосна и пр.);

2.1.18 площадка по продаже хвойных деревьев - специально оборудованный 
ровный участок земли, предназначенный для реализации хвойных деревьев;

2.1.19 платежный терминал и банкомат - нестационарный объект, в котором на-
ходится устройство для приема и (или) выдачи наличных денежных средств, в 
том числе для приема платежей коммунальных услуг, услуг сотовых операторов, 
налоговых платежей, штрафов, функционирующий в автоматическом режиме;

2.1.20 объект иной предпринимательской деятельности – специально оборудо-
ванные НТО, предназначенные для реализации товаров и оказания услуг насе-
лению.

3.Общие требования к размещению и внешнему виду
нестационарных торговых объектов

3.1.Размещение НТО должно соответствовать действующим строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам.

3.2.Размещение НТО запрещается:
1) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры);
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зо-

нами;
3) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, 

спортивных) (за исключением реализации хвойных деревьев);
4) на посадочных площадках пассажирского транспорта;
5) на тротуарах и обочинах, где размещение НТО мешает движению пешеходов 

и других участников дорожного движения;
6) в местах, где размещение НТО угрожает безопасности граждан, создает опас-

ную ситуацию для участников дорожного движения.
3.3.НТО должны быть изготовлены в заводских условиях. Монтаж НТО должен 

осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разреша-
ется устройство заглубленных фундаментов.

3.4.При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд авто-
транспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара тре-
буется осуществлять без заезда машин на тротуар.

3.5.Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных подразде-
лений, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб к существую-
щим зданиям и сооружениям.

3.6.Субъект торговли (предприниматель) обязан устанавливать НТО строго в 
месте, определенном Схемой размещения.

3.7.Внешний вид НТО должен соответствовать действующим Правилам содер-
жания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 29 апреля 2015 года №301, Правилам благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11 августа 2009 года №128, и не портить облик городского округа на протяжении 
всего срока эксплуатации.

3.8.НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при ра-
боте объекта в темное время суток), урнами для мусора.

3.9.Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно 
в радиусе не менее 10 метров по периметру объекта. Не допускается осущест-
влять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства и 
прилегающей территории.

3.10.На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных 
сведений в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года                            
№2300-1 «О защите прав потребителей».

4.Требования к оборудованию и организации деятельности
нестационарных торговых объектов, условия реализации
отдельных видов продукции

4.1.При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных 
норм и правил по реализации, условий хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других правил в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

4.2.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформлен-
ными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или 
единицу товара.

4.3.Места для размещения НТО предоставляются без права возведения капи-
тальных строений.

4.4.Деятельность в нестационарных объектах должна осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей.

4.5.На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и 
предъявляться по требованию органов государственного и муниципального кон-
троля (надзора) следующие надлежащим образом заверенные копии документов:

4.5.1 договор на размещение НТО, заключенный с Местной администрацией 
городского округа Нальчик, который должен находиться на доступном для обо-
зрения месте;

4.5.2 документы, указывающие источник поступления и подтверждающие каче-
ство и безопасность реализуемой продукции;

4.5.3 заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техни-
ки (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством кон-
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трольно-кассовая техника не применяется).

4.6.Субъекты торговли (предприниматели) обязаны:
4.6.1 руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
4.6.2 содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
4.6.3 предохранять товары от пыли и загрязнения;
4.6.4 иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
4.6.5 строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания при-

легающей территории;
4.6.6 обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями 

Договора, конкурсной документации и требованиями законодательства РФ;
4.6.7 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления объекта в течение 

всего срока действия договора;
4.6.8 обеспечивать постоянный уход за внешним видом и содержанием неста-

ционарного объекта: содержать в чистоте и порядке, устранять повреждения вы-
весок, конструкций, производить уборку прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа Нальчик;

4.6.9 обеспечить вывоз мусора и иных отходов от использования объекта;
4.6.10 соблюдать при размещении объекта требования градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

4.6.11 использовать объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

4.6.12 не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта.
4.7.Условия реализации мороженого (лоток, холодильное оборудование, низко-

температурный холодильник):
4.7.1 торговля мороженым осуществляется только с использованием электри-

фицированного низкотемпературного холодильного оборудования промышленно-
го изготовления, соответствующего эстетическим, санитарным и другим действу-
ющим требованиям; 

4.7.2 рабочее место продавца должно быть обеспечено необходимым инвен-
тарем (кондитерскими щипцами для подачи неупакованного мороженого), иметь 
специальный красочный зонтик для защиты от солнца, емкость для сбора мусора;

4.7.3 при реализации мороженого с использованием низкотемпературного обо-
рудования, как при лоточной торговле, так и из специализированного киоска ис-
ключается реализация сопутствующих товаров.

4.8.Условия организации торговли квасом (автоцистерна):
4.8.1 торговля квасом осуществляется с передвижной емкости, соответствую-

щей эстетическим, санитарным и другим действующим требованиям;
4.8.2 торговля квасом с применением изотермических емкостей должна осу-

ществляться при выполнении следующих требований:
-емкость должна быть покрашена, иметь специальный красочный зонтик, защи-

щающий рабочее место продавца от солнца;
-рабочее место должно содержаться в чистоте в течение всего рабочего дня;
-обязательны наличие емкости для сбора мусора (использование картонных ко-

робок запрещено) и необходимого для работы инвентаря;
4.8.3 продавец должен иметь спецодежду и нагрудный знак с указанием наи-

менования юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и 
имени продавца - реализатора;

4.8.4 отпуск кваса покупателям в розлив осуществляется только с применением 
мерной посуды.

4.9.Торговля квасом и прохладительными напитками с применением специаль-
ного разливочного оборудования:

4.9.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность работы раз-
ливочного оборудования (электропитание, обеспечение водой и другие в соответ-
ствии с требованиями к работе оборудования);

4.9.2 соблюдение режима хранения напитков, в том числе холодильного обо-
рудования и специальных емкостей;

4.9.3 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения личной 
гигиены и санитарной обработки оборудования;

4.9.4 торговое место должно быть обеспечено красочным зонтиком, емкостью 
для сбора мусора (использование картонных коробок запрещено), разовой посу-
дой, при отпуске напитков в розлив - мерной посудой.

4.10.Условия организации торговли бахчевыми культурами:
4.10.1 реализация бахчевых культур осуществляется из засеченных ларей, за-

щищенных от попадания прямых солнечных лучей и оборудованных напольными 
стеллажами, с использованием поверенного в установленном порядке весоизме-
рительного оборудования; 

4.10.2 продажа бахчевых культур частями и с надрезами категорически запре-
щается.

4.11.Условия организации торговли в специализированных автоприцепах и ав-
томагазинах (реализация продовольственных товаров):

4.11.1 наличие условий, обеспечивающих техническую возможность работы 
объекта (электропитание, обеспечение водой в соответствии с требованиями к 
работе оборудования);

4.11.2 наличие необходимого оборудования, инвентаря для соблюдения личной 
гигиены и санитарной обработки оборудования;

4.11.3 приготовление готовых блюд быстрого приготовления осуществляется с 
использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, 
отвечающей гигиеническим требованиям санитарных правил;

4.11.4 хлебобулочные, мелкоштучные кондитерские изделия (кроме кремовых) 
в условиях уличной торговли продаются только в упакованном виде.

4.12.Требования к устройству и организации работы летних кафе:
4.12.1 реализация продукции потребителям осуществляется с использованием 

зарегистрированной контрольно-кассовой техники;
4.12.2 при отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствии центра-

лизованной системы канализации обеспечивается бесперебойная доставка и ис-
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пользование воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного 
водоснабжения, и обеспечивается вывоз стоков с последующей дезинфекцией 
емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в установленном порядке;

4.12.3 для обслуживания потребителей используются одноразовая посуда и 
приборы, разрешенные в установленном порядке;

4.12.4 на объекте должна регулярно проводиться санитарная обработка.
4.13.За качеством и безопасностью продукции юридическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) осуществляется производственный контроль в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

5.Порядок размещения нестационарных торговых объектов

5.1.Размещение НТО осуществляется согласно Схеме размещения, разрабаты-
ваемой и утверждаемой Местной администрацией городского округа Нальчик.

5.2.Размещение НТО на территории городского округа Нальчик осуществляется 
путем проведения открытого конкурса на право заключения договоров на разме-
щение НТО (далее - конкурс), а также без проведения конкурса путем выдачи 
разрешения на размещение НТО в соответствии с пунктом 1.4. настоящего По-
рядка, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего постановления 
и абзаце 2 настоящего пункта.

Размещение НТО на территориях, прилегающих к стационарным объектам тор-
говли и бытового обслуживания без рассмотрения комиссии, указанной в пункте 
5.4.настоящего Порядка, может осуществляться без проведения конкурсных отбо-
ров путем заключения договоров на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) 
(приложение №4 к настоящему Порядку) с собственником или арендатором ука-
занного стационарного объекта на основании заявления о заключении договора 
на размещение НТО (приложение №1 к настоящему Порядку).

Заявления субъектов торговли (предпринимателей) о заключении договора на 
размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответствии с абзацем 2 пун-
кта 5.2 настоящего Порядка рассматриваются департаментом экономического 
развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Нальчик, принимаемые решения подлежат со-
гласованию с первым заместителем Главы местной администрации городского 
округа Нальчик.

Место размещения нестационарного торгового объекта, предоставляемое по 
договору на размещение НТО (во внеконкурсном порядке), включается в схему в 
упрощенном порядке.

5.3.Решение о проведении конкурса на право размещения НТО принимается 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик.

5.4.Заявления субъектов торговли (предпринимателя) о внесении мест в Схему 
размещения рассматриваются на заседании комиссии по рассмотрению заявле-
ний физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в городском 
округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного питания и по 
оказанию иных услуг, в соответствии с распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 марта 2013 года №136.

5.5.Основанием для установки (монтажа) субъектом торговли (предпринимате-
лем) НТО на территории городского округа Нальчик является договор, заключен-
ный по результатам проведения конкурса с Местной администрацией городского 
округа Нальчик.

5.6.Договор на размещение НТО заключается отдельно на каждый НТО.
5.7.Договоры заключаются сроком на 3 года, за исключением сезонных НТО. 
5.8.На сезонные нестационарные торговые объекты договоры заключаются на 

срок:
-автоцистерна, кеговая установка (квас, прохладительные напитки) - с 15 мая 

по 15 сентября; 
-летние кафе - с 1 апреля по 31 октября, с 1 ноября по 31 марта;
-лоток, холодильное оборудование, низкотемпературный холодильник (мороже-

ное и прохладительные напитки) – с 15 апреля по 15 октября; 
-площадка (бахчевая культура) – с 1 июля по 31 октября;
-площадка (овощи и фрукты) – с 1 апреля по 31 сентября;
-площадка (овощи и фрукты) – с 1 октября по 31 марта;
-торговая палатка – с 1 марта по 31 декабря;
-пункт проката велосипедов – с 1 апреля по 31 октября.
Договоры на размещение НТО (во внеконкурсном порядке) в соответствии с 

абзацем 2 пункта 5.2. и разделом 6 настоящего Порядка могут заключаться на 
любой период времени в течение года, указанный в заявлении о заключении до-
говора на размещение НТО (приложение №1 к настоящему Порядку). 

5.9.В случае реорганизации, изменения наименования, адреса, реквизитов 
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального пред-
принимателя субъект торговли (предприниматель) сообщает об этом в Местную 
администрацию городского округа Нальчик в течение 5 рабочих дней для внесе-
ния соответствующих изменений в договор.

5.10.Субъект торговли (предприниматель) может передать права и обязанности 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта третьим лицам, 
согласовав предварительно с Местной администрацией городского округа Наль-
чик. Для согласования передачи прав и обязанностей по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта субъект торговли (предприниматель) обраща-
ется с заявлением в Местную администрацию городского округа Нальчик по уста-
новленной форме (приложение №3 к настоящему Порядку).

5.11.Размещение НТО на придомовых территориях многоквартирных домов 
осуществляется по согласованию с Местной администрацией городского округа 
Нальчик. Для согласования размещения НТО на придомовых территориях много-
квартирных домов субъект торговли (предприниматель) обращается с заявлени-
ем в Местную администрацию городского округа Нальчик по установленной фор-
ме (приложение №3 к настоящему Порядку).

6.Порядок размещения и эксплуатации сезонных (летних) кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания

6.1.Сезонные (летние) кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания размещаются на земельных участках, прилегающих к стационарным 
объектам общественного питания. Место размещения сезонного (летнего) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания, предоставляемое по 
договору на размещение НТО (во внеконкурсном порядке), включается в схему в 
упрощенном порядке.

6.2.Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стационарном 
предприятии общественного питания, подает заявление (приложение №1 к на-
стоящему Порядку) в Местную администрацию городского округа Нальчик с при-
ложением следующих документов: 

а) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени хозяйствующего субъекта (для юридического лица - копии решения или 
выписки из решения юридического лица о назначении руководителя, или копии 
доверенности уполномоченного представителя в случае представления интере-
сов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, копия документа, удостове-
ряющего личность руководителя; для индивидуального предпринимателя - копии 
документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или 
копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем пред-
ставителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя);

б) копия технической документации (технический или кадастровый паспорт) на 
стационарный объект общественного питания;

в) правоустанавливающие документы на соответствующий стационарный объ-
ект недвижимости, в том числе:

-свидетельство о государственной регистрации права собственности или заре-
гистрированный в установленном порядке договор аренды на объект недвижимо-
сти, около которого предполагается размещение сезонного кафе;

-для юридических лиц - устав, свидетельство о регистрации;
-для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о регистрации;
г) эскизный проект сезонного (летнего) кафе на предстоящий период. 
6.3.Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-

ки предпринимательства согласовывает эскизный проект сезонного (летнего) 
кафе на предстоящий период с МКУ «Департамент архитектуры и градострои-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик». 

6.4.В течение 30 календарных дней Местная администрация городского окру-
га Нальчик принимает решение о предоставлении права размещения сезонного 
(летнего) кафе или об отказе в предоставлении права размещения с указанием 
причин отказа.

6.5.В случае принятия Местной администрацией городского округа Нальчик ре-
шения о предоставлении права размещения сезонного (летнего) кафе с заявите-
лем заключается договор на размещение НТО (во внеконкурсном порядке).

6.6.Предоставление права на размещение сезонного (летнего) кафе произво-
дится на любой период времени с 1 апреля по 31 октября календарного года без 
проведения конкурсного отбора, в случае, если предоставляемое место непо-
средственно примыкает к зданию, строению или сооружению, в помещениях кото-
рого располагается указанное предприятие общественного питания. 

6.7.Требования к размещению сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания:

6.7.1 размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период вре-
мени с 1 апреля по 31 октября на основании заключенного договора на размеще-
ние НТО (во внеконкурсном порядке) (приложение №4 к настоящему Порядку);

6.7.2 хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в стационарном 
предприятии общественного питания, выполняет:

-монтаж сезонного (летнего) кафе - не ранее 25 марта;
-демонтаж сезонного (летнего) кафе - не позднее 5 ноября;
6.7.3 сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к стационар-

ному предприятию общественного питания. Сезонные (летние) кафе могут быть 
разделены пешеходным тротуаром (проходом) на две части, при этом одна часть 
должна непосредственно примыкать к стационарному предприятию обществен-
ного питания;

6.7.4 при обустройстве сезонных (летних) кафе могут использоваться как эле-
менты оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые) конструкции;

6.7.5 элементами оборудования сезонных (летних) кафе являются: зонты, ме-
бель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные 
приборы, элементы вертикального озеленения, цветочницы;

6.7.6 элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций являются: 
навесы, стойки-опоры, настилы, ограждающие конструкции в виде декоративных 
панелей, монтируемых между стойками-опорами;

6.7.7 обустройство сезонных (летних) кафе сборно-разборными (легковозводи-
мыми) конструкциями не допускается в следующих случаях:

а) конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора 
здания, строения, сооружения: визуально частично или полностью перекрывают 
архитектурные элементы здания, строения, сооружения, проходят по оконным и/
или дверным проемам здания, строения, сооружения, элементы и способ крепле-
ния разрушают архитектурные элементы здания, строения, сооружения;

б) отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельных групп на-
селения (пандусы, поручни, специальные тактильные и сигнальные маркировки);

в) нарушается существующая система водоотведения (водослива) здания;
г) опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не должны раз-

мещаться за пределами помещения, занимаемого стационарным предприятием 
общественного питания;

д) высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного питания;

6.7.8 декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и не 
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должно быть стационарным на период использования (должно легко демонтиро-
ваться);

6.7.9 декоративные панели не должны превышать в высоту 100 см от нулевой 
отметки пола (настила);

6.7.10 требования к эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания:

-площадь (территорию) сезонных (летних) кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания возможно использовать только как зал для размеще-
ния посетителей;

-не допускается использование звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, 
нарушающие покой граждан и тишину, в ночное время с 23 часов до 8 часов;

-не допускается использование оборудования, эксплуатация которого связана 
с выделением острых запахов, в случае размещения сезонных кафе при стацио-
нарных объектах общественного питания, расположенных во встроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях жилых зданий;

-не допускается использование холодильного оборудования;
-не допускается использование осветительных приборов вблизи окон жилых по-

мещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

7.Порядок прекращения Договора
на размещение нестационарного торгового объекта

7.1.Местная администрация городского округа Нальчик в одностороннем поряд-
ке может расторгнуть Договор в случаях нарушения субъектом торговли (предпри-
нимателем) его условий и настоящего Порядка:

7.1.1 изменение вида нестационарного торгового объекта, специализации, ме-
стоположения и размеров площади места размещения объекта в течение срока 
действия Договора;

7.1.2 в случае ухудшения внешнего вида объекта в течение всего срока дей-
ствия договора;

7.1.3 несоблюдение санитарных норм и правил, в случае если прилегающая 
территория объекта не содержится в надлежащем порядке;

7.1.4 несоблюдение при размещении объекта требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

7.1.5 использование объекта способами, которые наносят вред окружающей 
среде;

7.1.6 загрязнение, захламление места размещения объекта;
7.1.7 в случае передачи прав и обязанностей по договору на размещение не-

стационарного торгового объекта третьим лицам без согласования с Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик;

7.1.8 в случае нарушения пункта 4.3, подпункта 4.5.1 настоящего Порядка и не-
однократно (двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем других 
требований настоящего Порядка, договора и нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик;

7.1.9 в случае если субъект торговли (предприниматель) возводит стационар-
ный объект (капитальное строение) вместо нестационарного торгового объекта;

7.1.10 в случае если субъект торговли (предприниматель) не осуществляет 
оплату за размещение нестационарного торгового объекта в течение более двух 
месяцев подряд.

7.2.Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
7.3.Договор расторгается в случаях:
7.3.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циативе направлением заявления за 10 календарных дней до предполагаемой 
даты прекращения деятельности;

7.3.2 ликвидации индивидуального предпринимателя (юридического лица) в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

7.3.3 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (юридиче-
ского лица) в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации;

7.3.4 подачи субъектом торговли (предпринимателем) соответствующего обра-
щения.

7.4.В случае если объект конструктивно объединен с другими НТО, субъект 
торговли (предприниматель) обеспечивает демонтаж объекта без ущерба другим 
НТО.

7.5.В случае отказа Местной администрации городского округа Нальчик в одно-
стороннем порядке от Договора в течение 7 календарных дней с момента при-
нятия решения об отказе Местная администрация городского округа Нальчик 
направляет субъектам торговли (предпринимателям) уведомление согласно при-
ложению №2 настоящего Порядка. Местная администрация городского округа 
Нальчик может своими силами и средствами вывезти торговый объект, обеспе-
чив ему ответственное хранение, в случае отказа субъекта торговли (предприни-
мателя) демонтировать и вывезти торговый объект в добровольном порядке при 
прекращении Договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
субъект торговли (предприниматель) в полном объеме.

8.Контроль за работой нестационарных торговых объектов

8.1.Контроль за работой НТО возлагается на департамент экономического раз-
вития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в соответствии с действующим законо-
дательством.

8.2. Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
может осуществлять обследование нестационарных торговых объектов на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, нормативных правовых актов 

городского округа Нальчик, настоящего Порядка и условий договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта. По результатам обследования составля-
ется акт по форме в соответствии с приложением №5 к настоящему Порядку.

9.Заключительные и переходные положения

9.1.Действующие договоры на размещение нестационарных торговых объектов, 
заключенные с Местной администрацией городского округа Нальчик в установ-
ленном порядке, действительны до окончания срока их действия.

9.2.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий договора 
и в случае если назначение земельного участка под нестационарным торговым 
объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован дополнитель-
ным соглашением на следующий год. 

Приложение №1
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ___________________________ 
      проживающего по адресу:
      ______________________________
      ______________________________
      ОГРН _________________________
      ИНН __________________________
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу рассмотреть возможность заключения со мной договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (во внеконкурсном порядке) в соответствии с 
Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Нальчик, для установки по адресу:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
тип объекта: __________________________ площадью: _____________ кв.м. на 

территории, прилегающей к ____________________________ для реализации 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 «___» _____________ _______________ ______________________________
                (дата)                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

 
На фирменном   Директору (генеральному директору,
бланке    индивидуальному предпринимателю)
    _______________________________
    _______________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора в одностороннем порядке 

«__»________ ____г. между Местной администрацией городского окру-
га Нальчик (далее - Администрация) и _________________________ (далее 
- Предприниматель) был заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта №___ от «__»________ ____г. (далее - договор), согласно ко-
торому Администрация предоставляет право размещения нестационарного тор-
гового объекта: _____________________ по реализации __________________
____________________________________________, расположенного на улице 
______________________, площадью ___ кв. м., а Предприниматель обязуется 
разместить и обеспечить в течение всего срока действия Договора функциониро-
вание объекта на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
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___________ г. в соответствии с ______________________________ сотрудни-
ками Местной администрации городского округа Нальчик в составе __________
___________________________________________________ и _______________
______________________________________ проведено обследование вышеука-
занного торгового павильона и установлено, что Вами неправомерно __________
____________________________________________________________________
__________________________.

Вместе с тем, в соответствии с п. __ договора ____________________ ________
_______________________________________________________.

В соответствии с п.___ договора Администрация вправе отказаться от Договора 
№___ от «__»________ ____г., предупредив об этом другую сторону не менее чем 
за 10 календарных дней. 

В связи с вышеизложенным, извещаем Вас, что договор на основании ст.___ 
Гражданского кодекса Российской Федерации и п. ___ договора считается рас-
торгнутым по истечении 10 календарных дней с момента получения Вами насто-
ящего уведомления.

Первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа Нальчик ______________  __________
                                                                                (подпись)

Приложение №3
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

     ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
     от ____________________________ 
      проживающего по адресу:
      ______________________________
      ______________________________
 
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас рассмотреть возможность передачи третьему лицу в соответствии 
с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик (_________________________________), размещенного 
(тип объекта)

на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта 
№___ от «__»________ 20____г.

 

 «___» _____________ _______________ _____________________________
                   (дата)                    (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

Форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

(во внеконкурсном порядке)

 г. Нальчик      «____» _____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице ___________________
_______________________________________, действующего на основании Уста-
ва городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной сто-
роны, и ____________________________ в лице ___________________________, 
действующего на основании _________________________, именуемое в дальней-
шем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: ____________________________________________________________
_________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта) 
_______________________________________________________________

(далее - Объект)
_______________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором.

 1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осу-
ществление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 
настоящего договора.

 1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ 
г. по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта

2.1. Цена договора устанавливается в размере________(______________). 
2.2.Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за при-
обретенное право на заключение договора Сторона 1 вправе потребовать уплату 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3.Права и обязанности Сторон

3.1.Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае от-
каза Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет                         
Сторона 2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять вид нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-
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ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4.Срок действия договора

4.1.Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6.Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-

циативе; 
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
6.4.3 по соглашению Сторон.
6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 

неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора.

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные де-
нежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчетный 
счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которой 
был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распростра-
няется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине Сто-
роны 2. 

7.Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора, является 
его неотъемлемой частью.

7.6.График платежей (приложение №2 к настоящему договору) является неотъ-
емлемой частью настоящего договора.

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1       Сторона 2
Местная администрация городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________
 

Приложение №1 к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

Приложение №2 к Договору

График платежей

№ пп Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи сторон:

_________________________  ______________________________
_____________/____________  ______________/________________ 

Приложение №3 к Договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице ________________

__________________________________________________, действующего на ос-
новании Устава городского округа Нальчик, именуемая в дальнейшем «Сторона 
1», с одной стороны, и _____________________ в лице _____________________
_________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1.Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _______________ (тип объекта), площадью _____ 
кв.м., расположенный по адресу: _____________________, в соответствии с усло-
виями Договора. 

2.Датой передачи места размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________, по настоящему Акту является дата подписания до-
говора. 

3.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

_________________________  ______________________________
_____________/____________  ______________/________________

Приложение №5
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

Акт №___ 
обследования нестационарного торгового объекта, размещаемого 

на территории городского округа Нальчик
  
г. Нальчик                                         « ____» _______________ 20 _____ г.
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудника структурного подразделения)

в присутствии владельца нестационарного торгового объекта (либо его уполно-
моченного представителя, продавца) 

________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, должность)

осуществила обследование нестационарного торгового объекта (далее - НТО)
____________________________, размещённого по адресу:
____________________________, на соответствие:
1) документу на размещение НТО ____ от « ___» ______________ 20  г.
№  
2) иного правового основания  .
 По результатам обследования установлено, что размещение НТО
____________________________ требованиям вышеуказанных документов.
(соответствует, не соответствует) 

Выявленные в ходе обследования несоответствия:

№ 
п/п

Наименование параметров 
объекта

Фактические 
данные

Установленное 
несоответствие

1. Адресные ориентиры НТО
2. Период размещения НТО
3. Вид деятельности (розничная 

торговля, общественное пита-
ние, услуги)

4. Специализация НТО (продо-
вольственная, непродоволь-
ственная, универсальная) 

5. Площадь НТО
6. Внешний вид НТО (описание: 

стационарный, нестационар-
ный) фотография объекта

7. Тип НТО (павильон, киоск, спе-
циализированный автоприцеп 
и т.п.)

8. Подключение к инженерным 
коммуникациям

9. Благоустройство прилегающей 
к НТО территории 

10. Договор на вывоз ТБО
11. Отметка о передаче НТО тре-

тьим лицам (в субаренду)
   

Подпись лиц, осуществивших обследование: _____________________________
_/____________________________________

______________________________/____________________________________
______________________________/____________________________________
Подпись владельца (или ответственного представителя) НТО: 
_____________________________________/_______________________

Приложение №6
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

     ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      ______________________________
      от ____________________________ 
      проживающего по адресу:
      ______________________________
      ______________________________
 
      Тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас согласовать размещение (______________________________), 
 (тип объекта)
площадью _______ кв.м. НТО на придомовой территории многоквартирного 

дома №___, расположенного по ул.____________________________ в соответ-

ствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Нальчик. 

 «___» _____________ _______________ ______________________________
                  (дата)                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение №7
к Порядку размещения нестационарных

торговых объектов на территории
городского округа Нальчик

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

от «___»____________ 20___ г. №________

Выдано ________________________________________________________
 (наименование организации или фамилия, имя отчество
_______________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
_______________________________________________________________
(адрес, место регистрации)

на право размещения нестационарного торгового объекта ______________
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________

для _____________________________________________________________
(указывается ассортимент предполагаемой к реализации продукции)
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Часы работы: с ____ до ____. Выходные дни: _________________________

Настоящее разрешение выдано на срок с _____ 20___ г. по _______ 20___ г.

Руководитель Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик _____________________  ______________
                                                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
 М.П.
 

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «28» июня 2017 г. №1183

Положение 
о проведении конкурса на право заключения договора

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Нальчик

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик (далее - Положение) определяет порядок подготовки, организации и про-
ведения открытого конкурса на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (далее 
- Договор).

1.2. Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 
2011 года №65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в 
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Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 3 февраля 2015 года №153 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского округа Нальчик» (далее – Схема размещения). 

1.3.Открытый конкурс - конкурс, при котором информация о его проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 
Договора и наивысшую цену за право заключения Договора (далее - конкурс).

1.4.Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддерж-
ки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик яв-
ляется организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик. 

1.5.Проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган.

1.6.Претендент - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы или физическое лицо, выразившие 
волеизъявление на участие в открытом конкурсе и заключение Договора.

1.7.Участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе.

1.8.Протокол - официальный документ, подписываемый председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий сведения 
о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении итогов кон-
курса и о признании участника конкурса победителем.

1.9.Договор на размещение нестационарного торгового объекта - договор, за-
ключенный Местной администрацией городского округа Нальчик с победителем 
конкурса в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик (далее - Договор). 

1.10.Победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие ус-
ловия исполнения Договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящим Положением и конкурсной документацией.

1.11.Официальный сайт городского округа Нальчик – адрес в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (admnalchik.ru), в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

1.12.Уклонением от заключения Договора признаются действия (бездействие) 
победителя конкурса, с которым заключается Договор, направленные на незаклю-
чение Договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной 
документацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении До-
говора в соответствии с конкурсной документацией.

1.13.В случае, если к участию в конкурсе с учетом требований, установленных 
конкурсной документацией и извещением о проведении конкурса, допущен один 
претендент (единственный заявитель), и конкурс признан несостоявшимся, До-
говор заключается с единственным заявителем конкурса, подавшим конверт с за-
явкой в соответствии с настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2.Полномочия Организатора

2.1.Организатор:
2.1.1 определяет начальную (минимальную) цену предмета конкурса на право 

заключения Договора в соответствии с Методикой определения начальной (мини-
мальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2.1.2 определяет место, время, дату начала и окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе, место, время и дату проведения конкурса;

2.1.3 организует подготовку и публикацию извещения о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации в газете «Нальчик» и на официальном сайте 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет;

2.1.4 принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе (далее - заявки) 
и прилагаемые к ним документы в соответствии с конкурсной документацией и из-
вещением о проведении открытого конкурса;

2.1.5 проверяет правильность оформления запечатанных конвертов, представ-
ленных претендентами;

2.1.6 ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации заявок 
на участие в открытом конкурсе (приложение №3 к настоящему Положению);

2.1.7 разрабатывает конкурсную документацию и извещение о проведении от-
крытого конкурса в соответствии с настоящим Положением;

2.1.8 аннулирует решение о победителе, единственном участнике и проводит 
новый конкурс в отношении нестационарного торгового объекта, по которому был 
проведен конкурс, в случае уклонения победителя конкурса или единственного 
участника от заключения Договора;

2.1.9 ведется реестр недобросовестных предпринимателей (индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц), неоднократно уклонившихся (не менее 
двух раз) от заключения Договора по результатам проведения конкурса;

2.1.10 осуществляет другие полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик и настоящим По-
ложением.

3.Комиссия по проведению открытого конкурса на право
размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Нальчик

3.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия 
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 
Комиссии. Протоколы заседания Комиссии подписываются всеми присутствующи-
ми на заседании членами Комиссии.

3.2.Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять человек.
3.3.Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик ут-
верждается Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.4.Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который может по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.5.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Ко-
миссии присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

3.6.Функции Комиссии:
-вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе и при-

нятие решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе;

-проведение конкурса;
-определение победителя конкурса и принятие решения по единственным за-

явкам на участие в конкурсе;
-ведение протоколов заседаний Комиссии;
-оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
-уведомление претендентов о принятом решении.
3.7.Комиссия обязана:
-проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требовани-

ям, установленным конкурсной документацией;
-не проводить переговоров с участниками конкурса до проведения конкурса и 

(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной доку-
ментацией;

-выбрать одного из членов конкурсной комиссии для проведения конкурса.
3.8.Комиссия имеет право:
-знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и све-

дениями, составляющими заявку на участие в конкурсе.
-выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
3.9.Члены Комиссии обязаны:
-руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего Положения;
-лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Ко-

миссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

-не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведе-
ния конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.10.Члены Комиссии:
-присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации;

-осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмо-
трение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, конкурсной документации и на-
стоящего Положения;

-принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем 
обсуждения и голосования;

-подписывают протоколы заседания Комиссии.
3.11.Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство работой Комиссии, организует ее работу в 

соответствии с настоящим Положением; 
-объявляет заседание правомочным, если на заседании Комиссии присутствует 

необходимое количество ее членов;
-открывает и ведет заседания Комиссии;
-объявляет состав Комиссии;
-назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе;
-объявляет победителя конкурса;
-осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 
3.12.Секретарь Комиссии:
-извещает лиц, входящих в состав Комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний;
-ведет протоколы заседаний Комиссии и передает их на подпись председателю 

и другим членам Комиссии;
-выполняет поручения председателя по другим вопросам, связанным с деятель-

ностью Комиссии.
3.13.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов голос председателя 
Комиссии считается решающим.

3.14.Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматрива-
емым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в 
письменной форме.

3.15.Решения Комиссии оформляются протоколами за подписью председателя 
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и всех присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.16.Информация, касающаяся вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок, не подлежит разглашению до официального объ-
явления результатов открытого конкурса.

3.17.Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.Требования к участникам конкурса

4.1.При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные тре-
бования к претендентам (за исключением физических лиц) конкурса:

4.1.1 непроведение ликвидации претендента конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

4.1.2 неприостановление деятельности претендента конкурса в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

5.Извещение о проведении открытого конкурса и
конкурсная документация

5.1.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса ут-
верждаются распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик.

5.2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса;

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации;
3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-

нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия Договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса;

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе;

7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе;

8) требования, предъявляемые к участникам конкурса;
9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения;
10) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
11) место получения информации об условиях конкурса;
12) требования к содержанию и уборке территории.
5.3.Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
1) сведения, указанные в п.5.2. настоящего Положения;
2) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие 

в конкурсе;
3) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе;
4) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
5) место, время и срок приема заявок на участие в открытом конкурсе;
6) место, дату и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
7) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта;
8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор на 

размещение нестационарного торгового объекта;
9) информацию об обязанностях и сроках осуществления технологическо-

го присоединения нестационарного торгового объекта к электрическим сетям и 
максимально возможной электрической мощности в зависимости от вида и спе-
циализации нестационарного торгового объекта, либо условие о необходимости 
обеспечения автономного электроснабжения нестационарного торгового объекта 
с соблюдением установленных требований к применяемому оборудованию либо 
условие об осуществлении торговой деятельности без технологического присо-
единения нестационарного торгового объекта к электрическим сетям или без ис-
пользования автономного электроснабжения;

10) срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса;

11) порядок дачи разъяснений положений конкурсной документации;
12) реквизиты местной администрации городского округа Нальчик для перечис-

ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа;
13) порядок внесения изменений в конкурсную документацию;
14) проект договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5.4.Со дня опубликования в официальном печатном издании, указанном в под-

пункте 2.1.3 настоящего Положения, и размещения на официальном сайте город-

ского округа Нальчик в сети Интернет конкурсной документации Организатор на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (или электронной форме), в течение трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу возможность оз-
накомления с конкурсной документацией в порядке, указанном в конкурсной до-
кументации.

5.5.Организатор, официально опубликовавший конкурсную документацию и 
разместивший его на официальном сайте городского округа Нальчик в сети Ин-
тернет, вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовыва-
ется Организатором в печатном издании, указанном в подпункте 2.1.3 настоящего 
Положения, и размещается на официальном сайте городского округа Нальчик в 
сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе, и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

5.6.Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются организатором на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

6.Условия участия в открытом конкурсе 

6.1.Для участия в открытом конкурсе претендент представляет Организато-
ру (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку в запечатанном конверте (не позволяющем просматривать содержимое 
конверта) и иные документы по форме и содержанию, указанные в конкурсной 
документации и извещении о проведении открытого конкурса. Заявка подается 
в департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик.

6.2.Организатор обеспечивает опубликование конкурсной документации и изве-
щения о проведении конкурса в газете «Нальчик» и размещение на официальном 
сайте городского округа Нальчик не менее чем за 30 календарных дней до даты 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.3.Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 
Положением (приложение №2 к настоящему Положению);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении кон-
курса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или в случае подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально заверенная;

-для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: в случае если заяв-
ка подписывается представителем претендента по доверенности, то необходимо 
приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную копию доверенно-
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сти на представление интересов претендента в объеме, достаточном для пода-
чи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная 
доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной 
доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, 
подающего заявку на участие в конкурсе;

4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная не более чем 
за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал или копия);

5) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография 
НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к мест-
ности);

6) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта);

7) сертификат на товары (при наличии);
8) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
9) копия документа, удостоверяющего личность (в случае подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, гене-
ральный директор, президент, глава);

10) опись документов (приложение № 6 к настоящему Положению);
6.3.1 заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

Положением (приложение №2 к настоящему Положению);
2) дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография 

НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к мест-
ности); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (в случае если от имени претендента действует 
представитель по доверенности); 

4) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии); 

5) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) опись документов (приложение №6 к настоящему Положению).
6.4.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 6.3 насто-

ящего Положения, запрашиваются организатором в государственных органах и 
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены 
претендентом самостоятельно. Претендент имеет право приложить к заявке на 
участие в открытом конкурсе другие документы, которые, по его мнению, могут 
повлиять на результаты проведения конкурса.

6.5.Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

6.6.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к настоящему Положению) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наимено-
вания претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наимено-
вания претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистра-
ции заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает пре-
тенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом 
конкурсе (приложение №5 к настоящему Положению).

6.7.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от име-
ни претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подпи-

сью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индиви-
дуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимиль-
ные подписи не допускаются;

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

6.8.Организатор принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

6.9.При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается 
к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 6.3 на-
стоящего Положения, либо наличие в документах недостоверных сведений о 
претенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпринимателем 

(субъектом торговли);
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6.3.1. на-

стоящего Положения, либо наличие в документах недостоверных сведений о пре-
тенденте (в случае подачи заявки на участие в конкурсе физическим лицом);

3) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения (в случае подачи заявки на участие в конкурсе предпри-
нимателем (субъектом торговли);

4) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям пункта 6.7 (за ис-
ключением подпункта 5 пункта 6.7 настоящего Положения);

6) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной до-
кументации;

7) цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе, меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой опреде-
ления начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в конкурсе явля-
ется исчерпывающим. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, 
кроме указанных в пункте 6.9 настоящего Положения, не допускается.

6.10.Организатор вправе запросить сведения о проведении ликвидации претен-
дента конкурса, принятии арбитражным судом решения о признании такого пре-
тендента банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.11.Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

7.Начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора

7.1.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора определяется в соответствии с Методикой определения начальной (мини-
мальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, которая утверждает-
ся решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик.

8.Порядок проведения конкурса и оформление его результатов

8.1.Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется на следующий день после истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) 
день, то днем вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
является следующий рабочий день.

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать 3 рабочих дня со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.2.Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

8.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 6.3 на-
стоящего Положения, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе Организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

8.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных пунктом 

6.3 настоящего Положения, за исключением документов, выдаваемых налоговым 
органом;

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных пунктом 6.9 настоящего Положения.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

8.4.2 конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в конкурс-
ной документации, путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В 
случае, если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то днем 
определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при опреде-
лении победителей конкурса являются:
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-дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности) 
– 3 балла. Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет 
соответствие требованиям к внешнему виду нестационарного торгового объекта 
(далее - Требования). В случае, если нестационарный торговый объект соответ-
ствует действующим Требованиям, участнику присваивается 3 балла; 

-опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы заявителя определяется по сроку действия договора (разрешения) 
на размещение нестационарного торгового объекта. В случае, если у заявителя 
имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли сроком 
1 год и более, то ему присваивается 1 балл.

-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

           Цуч - Цмин
Ц = ---------------------- х 100, где
                Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 
определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

8.5.Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

8.6.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если: 

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящему Поло-
жению, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2) в случае если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденном согласно приложению №2 к настоящему 
Положению, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

8.7.В случае, если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае, если заявления двух или более участников, ранее не осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

8.8.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок (един-
ственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публикация 
указанных документов осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик».

8.9.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

8.10.В случае невыполнения победителем конкурса (единственным участником) 
требований раздела 9 настоящего Положения, несвоевременного подписания До-
говора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа от 
заключения Договора, Организатор вправе аннулировать решение о победителе 
(единственном участнике) и выставить адрес, предусмотренный для размещения 
нестационарного торгового объекта, на новый конкурс.

8.11.Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, един-
ственного участника на заключение Договора, при условии выполнения всех тре-
бований, указанных в разделе 9 настоящего Положения.

8.12.Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

9.Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта 

9.1.По результатам конкурса заключается договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта. При заключении Договора его цена должна соответство-
вать цене, указанной в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие 
в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденного согласно приложению №2 к настоящему 
Положению.

9.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией. 

Физические лица, признанные победителями (единственные заявители) откры-
того конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик, после его проведе-
ния обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 14 
календарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной 
документацией.

В течение пяти календарных дней с момента получения от Организатора проек-
та Договора (без подписи) нарочно или по почте, победитель конкурса (единствен-
ный участник) обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора 
Организатору. В случае, если победителем Конкурса, единственным участником 
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель конкурса, един-
ственный участник признается уклонившимся от заключения Договора. 

9.3.При уклонении победителя конкурса, единственного участника от заключе-
ния Договора Местная администрация городского округа Нальчик вправе обра-
титься в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения Договора.

В случае неоднократного уклонения от заключения Договора победителя (един-
ственного участника) конкурса, данное лицо не может участвовать в конкурсных 
отборах, проводимых Организатором, в ближайшие два года.

9.4.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкурса, 
единственного участника подписанного Договора Местная администрация город-
ского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, с 
которым заключен Договор. 

9.5.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
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дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

юридического лица;
4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
9.6.Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим 

лицам, с которыми заключается договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта (во внеконкурсном порядке) отказывается в заключении Договора в 
случае представления недостоверных данных в документах.

9.7.При уклонении или отказе победителя конкурса (единственного заявителя) 
от заключения в установленный срок Договора он утрачивает право на заключе-
ние указанного Договора.

9.8.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произ-
водится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

9.9.Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый ме-
сяц вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. В случае, если договор 
заключен после наступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения договора.

9.10.В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение Договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного До-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действу-
ющей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.11.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в депар-
тамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства Местной администрации городского округа Нальчик документ 
(платежное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретенное право на за-
ключение Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств.

10.Отдельные требования к победителям конкурса
и единственным участникам

10.1.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на вывоз твер-
дых бытовых отходов со специализированной организацией.

При необходимости победитель конкурса, единственный участник заключа-
ет договор на подключение к источникам энергообеспечения с коммунальными 
службами городского округа Нальчик. 

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик                                                                «___» _____________ 20__ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице 

___________________, действующего на основании Устава городского окру-
га Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и 
____________________________ в лице ____________________, действующего 
на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ №________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе от _________ №_______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: _________________________________________________________

(вид, специализация, размер площади нестационарного торгового объекта) 
________________________________________________________________
(далее - Объект)
________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией городского 
округа Нальчик, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего 
срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осущест-
вление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 

настоящего договора.
 1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ 

___ г. по «____» ______________ ______ г.

2.Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

2.1.Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ 
г. №____ в размере ___________________________________ (_______________
________________) согласно графика платежей (приложение №2 к настоящему 
договору).

2.2.Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

2.3.В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за при-
обретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока. Такая 
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
не уплаченной в срок суммы.

2.4.Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.Сторона 1 имеет право:
3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме;

3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на со-
блюдение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных 
правовых актов и настоящего договора;

3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд. 

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора;

3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «_____»_________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.
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4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настояще-
го договора и в случае если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6.Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения 
соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4. Настоящий договор расторгается:
6.4.1 в случае прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его ини-

циативе; 
6.4.2 в случае ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
6.4.3 по соглашению Сторон.
6.5.Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора в случае 

неоднократно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3.4.1 - 3.4.8 настоящего договора. 

6.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его рас-
четный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период 
которых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по 
вине Стороны 2. 

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

7.5.Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является 
его неотъемлемой частью.

7.6.График платежей (приложение №2 к настоящему договору) является неотъ-
емлемой частью настоящего договора.

7.7.Акт приема-передачи (приложение №3 к настоящему договору) места раз-
мещения нестационарного торгового объекта является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

8.Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1       Сторона 2 
Местная Администрация городского округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
______________________________________
______________________________________

Приложение №1 к Договору

Картографическая схема
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

Приложение №2 к Договору

График платежей

№ пп Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

______________________________ _______________________________

_____________/________________  _______________/________________ 

Приложение №3 к Договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице __________________

________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и ________________________ в лице _____________________
_________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
_________кв. м., расположенный по адресу: _________________, в соответствии 
с условиями Договора. 

2.Датой передачи места размещения нестационарного торгового объекта: 
________________________, по настоящему Акту является дата подписания до-
говора. 

3.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи сторон:

______________________________ _______________________________

_____________/________________  _______________/________________ 

Приложение №2
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

_________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (местоположение объекта)
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Лот № ____________

1.Данные Заявителя
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) ____
________________________________________________________________

Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ____________________________
________________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия ___________________
ОГРН ____________________________________ Дата регистрации 

____________________ Выдавший орган _______________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя ( ИП, КФХ) ______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства ________________________ 
________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия __________ номер _________ 
дата выдачи _____________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________

________________________________________________________________
ОГРНИП__________________________________________ Дата регистрации 

___________ Выдавший орган __________________________________________
____________________________ 

1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ______ номер ______ дата выдачи ______
________________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку ______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (в случае подачи заявки 
представителем) __________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации Заявителя:
почтовый индекс ________________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт ________________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) ________________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес Заявителя:
почтовый индекс ________________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт _______________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _______________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон ________________________________________
 
3. Тип торгового объекта _______________________________________
4. Специализация _____________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц)__________________________
6. На момент подачи заявки в отношении Заявителя:
- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период. 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, заявитель обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованные в газете «Нальчик»;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) в случае признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 рабочих дней, после чего подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной 
документации.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отка-
зано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена.

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение № 3 к Положению).
2.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (копия), (ИНН для физических лиц (копия). 
3.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее             
1 месяца до даты приема заявок (оригинал или копия).

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку.

5.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данная не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (ори-
гинал или копия).

6.Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография 
НТО с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к мест-
ности).

7.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик) 
(предоставление документа не является обязательным). 

8.Копия документа, удостоверяющего личность. 
9.Сертификат на товары (предоставление документа не является обязатель-

ным).
10.Документ, подтверждающий статус инвалида (предоставление документа не 

является обязательным).
11.Другие документы, которые, по мнению Заявителя, могут повлиять на резуль-

таты конкурса.
 
_____________________________  _______________________ 
Подпись Заявителя     (Ф.И.О.)
(его полномочного представителя)  

«___» _______________ 20__ г.

М.П.

Приложение №3
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

__________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время по-
ступления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.
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Приложение №4
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

Извещение о проведении открытого конкурса

Лот №___

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________;

2) реквизиты документа об утверждении конкурсной документации __________
____________________________________________________________________
______________________________________________________;

3) место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе _________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________;

4) предмет конкурса с указанием адресного ориентира размещения нестацио-
нарного торгового объекта (в том числе лотов конкурса), количество нестационар-
ных торговых объектов по одному адресному ориентиру, тип (вид) нестационар-
ного торгового объекта с указанием его технических характеристик (в том числе 
параметры, требования к внешнему виду и площади объекта), специализация 
объекта, срок действия Договора, а в случае, если нестационарный торговый объ-
ект в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик определен для использования субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, информация о возможности участия в конкурсе только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность  

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

5) начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса _____________
____________________________________________________________________
___________________________________________________;

6) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе ______________

_______________________________________________________________
7) место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе ______________________________________________
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________;
8) требования, предъявляемые к участникам конкурса______________
______________________________________________________________;
9) возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения___________________________;
___________________________________________________________________

______________________________________________________________
10) срок, на который заключается договор на размещение нестационарного тор-

гового объекта ____________________________________________
_______________________________________________________________
11) место получения информации об условиях конкурса_____________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________;
12) требования к содержанию и уборке территории________________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Приложение №5
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

Дана ____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ________________________________________ 

________________________________________________________________

(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №6
к Положению о проведении конкурса

на право заключения договора
на размещение нестационарного

торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

ОПИСЬ
представленных документов

№ п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (оригинал или 
копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее          
1 месяца до даты приема заявок (оригинал или копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (в случае 
если от имени претендента действует представитель по до-
веренности или в случае подачи заявки на участие в конкур-
се от имени юридического лица)

5. Справка налогового органа об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не более чем 
за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (ориги-
нал или копия)

6. Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная 
фотография НТО с привязкой к местности (компьютерный 
монтаж НТО с привязкой к местности)

7. Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфе-
ре нестационарной мелкорозничной торговли

8. Копия документа, удостоверяющего личность
9. Сертификат на товары (при наличии)
10. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)
11. Другие документы, которые, по мнению претендента, могут 

повлиять на результаты конкурса
12. ВСЕГО листов, включая опись:

 
_________________________   __________________________
 (Ф.И.О.)                                                                          (подпись)

М.П.

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 №1184

 БЕГИМ №1184
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1184

«28» ИЮНЯ 2017г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с заседанием Совета по инвестиционной и инновационной де-
ятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (прото-
кол от 9 июня 2017 года №2) Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-

чик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2017 года 
№853 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», изменения, изложив ее в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение к
постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «28» июня 2017г. №1184

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Наименование инвестицион-
ного проекта (мероприятий)

Мощность, едини-
ца измерения

Срок ввода в 
эксплуатацию

Наименование муниципаль-
ного заказчика программы

Сметная сто-
имость, всего 
(тыс. рублей)

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство кана-

лизации на участке по 
ул.2-й Таманской дивизии 
от ул.Тебердинской до 
ул.Мазлоева в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

1157,3 1157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1157,3 1157,3 0,0 0,0
Итого: 1157,3 1157,3 0,0 0,0

2. Строительство водопровода 
по ул.Есенина в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

838,0 838,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0.0 0,0
строительные работы 838,0 838,0 0,0 0,0
Итого: 838,0 838,0 0,0 0,0

3. Демонтаж путепровода че-
рез железнодорожные пути 
в створе ул.Мальбахова в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

20046,4 20046,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 20046,4 20046,4 0,0 0,0
Итого: 20046,4 20046,4 0,0 0,0

4. Обустройство проезжей ча-
сти участка ул.Мальбахова, 
включая благоустройство 
прилегающей территории, 
после демонтажа существу-
ющего путепровода через 
железную дорогу от пере-
сечения с ул.Осетинской до 
существующей разделитель-
ной полосы в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

41820,0 41820,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 41820,0 41820,0 0,0 0,0

5. Аварийно-восстановитель-
ные работы по мостовому 
сооружению через реку 
Ак-Суу в с.Белая Речка по 
ул.Ольхова в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

4982,2 4982,2 0.0 0.0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 4982,2 4982,2 0,0 0,0
Итого: 4982,2 4982,2 0,0 0,0

6. Ограждение участка под 
городское кладбище микро-
района Вольный Аул в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

3951,6 3951,6 0,0 0,0
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в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 3951,6 3951,6 0,0 0,0
Итого: 3951,6 3951,6 0,0 0,0

7. Устройство фонтана в скве-
ре, расположенном на пере-
сечении пр.Шогенцукова 
и ул.Лермонтова в 
г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустрой-
ства - служба заказчика» 
Местной администрации 
городского округа Нальчик

550,0 550,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 550,0 550,0 0,0 0,0
Итого: 550,0 550,0 0,0 0,0

8. Устройство ограждения на 
территории МКОУ «СОШ 
№11» в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции город-ского округа 
Нальчик»

1423,0 1423,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1423,0 1423,0 0,0 0,0
Итого: 1423,0 1423,0 0,0 0,0

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 №1185

 БЕГИМ №1185
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1185

«28» ИЮНЯ 2017г.

О создании рабочей группы по легализации трудовых отношений на 
объектах капитального строительства в городском округе Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Создать рабочую группу для проведения мероприятий, направленных на вы-

явление и снижение неформальной занятости в городском округе Нальчик.
2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению мероприятий, 

направленных на выявление и снижение неформальной занятости в городском 
округе Нальчик.

3.Рабочей группе на ежемесячной основе проводить выездные мероприятия на 
объектах капитального строительства в городском округе Нальчик.

4.Опубликовать настоящее постановление в МКУ «Редакция газеты «Нальчик».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«28» июня 2017г. №1185

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам легализации трудовых отношений на 

объектах капитального строительства в городском округе Нальчик

Карданов Аслан Хизирович заместитель руководителя департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации 
городского округа Нальчик, руководитель 
рабочей группы;

Беров Эльдар Заурбиевич главный специалист отдела экономичес-
кого, инвестиционного развития и про-
мышленности департамента экономичес-
кого развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Местной 
администрации городского округа Наль-
чик, заместитель руководителя рабочей 
группы;

Урчуков Артур Михайлович заместитель начальника УПР ГУ - ОПФР 
по КБР в г.Нальчике;

Бижев Тимур Мухамедович заместитель начальника отдела опера-
тивного контроля ИФНС России №2 по 
г.Нальчику;

Канукова Алина Валерьевна начальник отдела трудовых отношений по 
городского округа Нальчик министерства 
труда и социального развития КБР;

Савкуева Джульета Валерьевна главный государственный инспектор 
ИФНС России №1 по г.Нальчику;

Шокаров Заур Абубакирович заместитель начальника отдела по вопро-
сам миграции Управления МВД России по 
г.Нальчику.
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ПЯТНИЦА, 7 июля 

СУББОТА, 8 июля
1 КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со сталь-

ными крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
01.35 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОТЧИМ»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «За кулисами»   (12+)
08.45 «Сегодня в меню» (12+) 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+) 
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Александр Збруев. Небольшая пе-

ремена» (12+)
09.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Ничего личного» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звезд» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Лю-

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (16+)
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 (16+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Золотой микрофон». Церемония 

награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров 
искусств. Первая часть, с. Лечин-
кай (16+)

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз) 
(16+)

20.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». («По 
труду и честь»). Просветитель 
Адам Дымов (каб.яз.)(12+)

20.40 «Магъаналы ушакъ» («Тема 
дня»). «Круглый стол». Вопросы 
профориентации (балк.яз.) (12+)

21.15 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Земля: терри-
тория загадок» (16+)

01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж (16+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Актер – самая трудная роль». К 
65-летию заслуженного артиста 
КБР В.Камергоева  (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердцители «Ка-

пля солнца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.10, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
00.05 Х/ф «СНЫ» (16+)
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» 

(6+)
03.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (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 «Новости» (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 «Победитель»
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)

03.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)

04.40 «Модный приговор»

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.40 «Азбука жизни» (12+)
18.0 «Профессионалы» (12+)
18.20 «Территория музыки» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»

10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Смешные политики» (16+)

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 «Мир науки» 

(12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж (16+)
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 Мультфильм (6+)
17.15 «Золотой микрофон». Церемония 

награждения высшей музыкаль-
ной наградой Кавказа мастеров 
искусств. Вторая часть. с. Лечин-
кай (16+) 

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

19.05 «Псалъэм и къарур» («Сила сло-
ва»). Поэт Афлик Оразаев (каб.
яз.) (12+)

19.35 День семьи, любви и верности. 
«ЗэIэпэгъуу» («Рука об руку»)(каб.
яз.) (16+)

19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Писатель, драматург 
Софья Семенова (балк.яз.) (12+)

20.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.00 «Мир без войны». Литературно-
музыкальная композиция (12+)

21.25 «Современник». Актриса театра 
«Разные люди» Алла Бойченко, г. 
Москва (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория загадок» 

(16+)
02.45 Большое интервью (12+)
04.15 Специальный репортаж (16+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)
05.55 «Мир науки» (12+)

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

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна»  (16+)
16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Секретное 

оружие сильнейших армий мира». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
07.55 «Победы июня» (12+)
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРО-

ГИ» (16+)
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-

бодная практика
13.00 «Лауда. Невероятная история» (16+)
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-

лификация
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 

(0+)
17.40 «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.00 «Жестокий спорт» (16+)
21.30 «Передача без адреса» (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+)
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Ки-

тай - Россия (0+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?». «В яран-

ге горит огонь». «Храбрый олене-
нок». «Ровно в 3.15». «Пропал Пе-
тя-петушок». «Миллион в мешке». 
«Трое на острове». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот». «Возвращение 
блудного попугая». «Кот в сапогах»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Если случится ядерная война. Кто 

кого?» Документальный спецпро-
ект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 14.15, 

17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Шелковый путь». История будуще-

го» (12+)
09.25 «Жестокий спорт» (16+)
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - США
12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
15.05 Профессиональный бокс (16+)
16.10 «Чемпионы» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-

так» (Россия) - «Целе» (Словения)
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала
23.45 «Тонкая грань» (16+)
00.45 «Успеть за одну ночь» (16+)
01.15 Смешанные единоборства. Знако-

вые поединки июня (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
09.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и 

Игорь Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете…»

11.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12.55 «Лев Кассиль. Швамбранский ад-

мирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил 

Трифонов, Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра

15.10 «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ»
16.25 Письма из провинции. Карелия
16.50 Кинопоэзия. Мария Карпова и 

Игорь Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете…»

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряко-

вой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна узников Кексголь-

мской крепости»
21.00 Больщая опера-2016
23.05 Кинопоэзия. Агния Кузнецова чи-

тает стихотворение Марины Цве-
таевой «В огромном городе моем 
ночь…»

23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.05 «Российские звезды мирового джа-

за»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 Мультфильм (6+) 
06.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (12+)
07.00 «Китап тапкада» («На книжной 

полке») (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.10 «Азбука бизнеса». Образователь-

но-правовая программа (16+)
08.40 «Поэтическая тетрадь» (16+)
08.55 «Лето, ах, лето!» Отдых детей в оз-

доровительных лагерях (6+)

бовь продлевает жизнь» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.10 Их нравы (0+)
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
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+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Золо-
той микрофон». Церемония вру-
чения премии в с. Лечинкай  (12 +)

13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Анастасия Во-

лочкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.55 «Жанна Агузарова. Последний кон-

церт на Земле» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Михаил Танич 

(6+)
09.40 «Последний день». Эльдар Рязанов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Добровольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Расстрел цар-
ской семьи» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Охота на Хру-

щева. Тайны кремлевского заговора 
1964» (12+)

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
21.05, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
01.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)

НАТОР» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Наследники святой Нины»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Осенние портреты. Валентин Нику-

лин»
12.25 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-

ет стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Ярославль

13.15 «Первозданная природа Бразилии»
14.10 «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10 По следам тайны. «Вселенная. Слу-

чайность или чудо?»
16.55 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-

ет стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». Гала-концерт
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 65 лет Карену Шахназарову. Линия 

жизни
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-

ет стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя...»

00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55 По следам тайны. «Вселенная. Слу-

чайность или чудо?»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 Мультфильм (6+) 
06.30 «Магъаналы ушакъ» («Тема 

дня»). «Круглый стол». Вопро-
сы профориентации (балк.яз.) 
(12+) 

07.05 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова(12+)

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

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

08.00 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Просветитель Адам 
Дымов (каб.яз.) (12+)

 08.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей

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, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Новокуйбышевск
13.15 «Первозданная природа Бразилии»
14.10 «Передвижники. Василий Поленов»
14.35 Балет «Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров
16.55 «Пешком...» Москва академиче-

ская
17.30 Искатели. «Забытый генералисси-

мус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается...» 

Вечер бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия»

19.25 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени»

20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22.20 36-й Международный конкурс 

оперных певцов имени Ганса Габо-
ра «Бельведер» в театре «Геликон-
опера»

23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Забытый генералисси-

мус России»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 День семьи, любви и верности. 
«ЗэIэпэгъуу» («Рука об руку») 
(каб.яз.) (16+)

06.35 «Псалъэм и къарур» («Сила сло-
ва»). Поэт Афлик Оразаев (каб.
яз.) (12+)

07.05 «Мир без войны». Литературно-
музыкальная композиция (12+)

07.30 «Современник». Актриса театра 
«Разные люди» Алла Бойченко, 
г. Москва (16+)

08.05 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Писатель, драма-
тург Софья Семенова (балк.яз.) 
(12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

05.05 «Прекрасный полк. Натка» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
01.10 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 

(16+)
09.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-

сия - Италия
11.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Австрии
17.05 Новости
17.15 Смешанные единоборства (16+)
19.15 Новости
19.50 Профессиональный бокс (16+)
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
22.20 «Тренеры. Live» (12+)
22.50 Новости
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)
 

5 КАНАЛ
05.25 М/ф «Последний лепесток». «Раз 

ковбой, два ковбой». «Соломен-
ный бычок». «Машенька и мед-
ведь». «Сказка о золотом петушке». 
«Волшебный магазин». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Стрекоза 
и муравей». «Вовка в тридевятом 
царстве». «Осьминожки»

08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

Понедельник, 3 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 4 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

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, 
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, 03.15, 
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 22.10, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ». («Золотой ла-

рец). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (12+) 

16.30 А.Миллер «Къуэ кIасэ» («Все мои 
сыновья»). Спектакль Кабардин-
ского госдрамтеатра им. А. Шо-
генцукова (каб.яз.) (16+)

17.45 «Суратчы» («Художник») Ибрагим 
Занкишиев (балк.яз.) (16+)

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

19.05 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»)(балк.яз) (16+)

19.35 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэд зыхуэуса щIыналъэ» («Ко-
лыбель великих творений») (каб.
яз.)(12+)

20.05 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа. 
(12+)

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

21.00 «Вместе» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
13.35 «Ди лъахэ» (12+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 5 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            
99,5-FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 6 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (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 я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу»(16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 7 июля
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 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр».(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым»(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу»(6+)
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+)
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр».(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, 8 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр».

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым».(16+)
08.25. 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
15.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИИ» (12+)
04.00 «Фальшак» (16+)
05.25 «10 самых... Загубленные карьеры 

звезд» (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». К Году 
экологии: «Лики природы». Вы-
ставка художников КБР в г. Про-
хладный   (12+)  

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 М/ф
06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
13.15 «Матч смерти. Под грифом «секрет-

но» (12+)
14.00 Т/с «МАТЧ»
18.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 
(12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «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»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 9 июля
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.50 «Спорт-лайн»(12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан».(6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора».(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.10 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
18.50 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» (12+)
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
02.20 «Городок». Лучшее

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-

ет» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

 РАДИО КБР
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Даже фонтан стал арт-площадкой...
27 июня в Нальчике День 
российской молодёжи. 
Местная администрация 
столицы республики 
совместно с молодёжными 
общественными организациями 
города организовала яркий, 
запоминающийся арт-фестиваль, 
прошедший под девизом «Мы за 
здоровое будущее!».

Площадь перед Государственным 
концертным залом была условно раз-
делена на двенадцать секторов, в ко-
торых можно было найти увлекатель-
ное занятие на любой вкус.

Газон по периметру площади был 
превращён в выставочную площадку 
финалистов конкурса граффити «Мо-

лодёжь против наркотиков и террориз-
ма». Здесь были представлены тема-
тические картины, плакаты и баннеры, 
созданные школьниками и студентами 
города.

Сектор «Читай город» представлял 

новинки мировых бестселлеров. Кроме 
того, были организованы обсуждения 
мировых бестселлеров и обмен люби-
мыми книгами.

На площадке «Наша Победа» зри-
тели могли ознакомиться с достиже-
ниями молодёжных военно-патриоти-
ческих организаций городского округа, 
кроме того, инструкторы-волонтеры 
проводили инструктаж и соревнования 
для всех желающих по неполной раз-
борке и сборке автомата АК-74.

Представители Управления МЧС Рос-
сии по КБР давали мастер-класс по ока-
занию первой медицинской помощи по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ассоциация студентов вузов Север-
ного Кавказа совместно с нальчикским 
учебным центром «Старта» занимались 

популяризацией достижений в области 
отечественной астрономической науки 
и космонавтики. Они провели презен-
тацию молодёжного образовательно-           
профориентационного проекта «Мо-
бильный планетарий – путь в науку».

В импровизированном скейт-парке 
молодёжные неформальные движения 
провели показательные выступления 
велосипедистов, роллеров и скейтбор-
дистов.

В игровой зоне можно было поиграть 
в «гигантские шашки», крестики-ноли-
ки, шашки рендзю, собрать красивые 
картины в «лего» и сыграть во мно-
жество других настольных игр. А лю-
бителям популярной на Западе игры 
«твистер» была предоставлена воз-
можность сыграть на площадке разме-
ром в двенадцать квадратных метров. 

Одним из самых «громких» и много-
численных секторов стал «ринг» фит-
нес-центра «S-Club», на котором все 
желающие могли сразиться со спар-
ринг-партнёром, выбранным по резуль-
татам специальной лотереи. А клуб 
«Azzurro» предложил публике всевоз-
можные командные и индивидуальные 
соревнования по кросс-фиту и различ-
ные неформальные виды состязаний.

Молодые фотографы и модели 
могли поработать в многочисленных 

фото-зонах, оформленных цветами, 
символикой Дня молодёжи и девизами 
молодёжных движений города.

Представители Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам моло-

дёжи Местной администрации, а также 
Управления МВД России по г.о. Наль-
чику и органов наркоконтроля вручили 
Почетные грамоты и памятные призы 
самым активным волонтёрам и помощ-
никам.

В разгар мероприятия пошёл ливень, 
но это не помешало молодёжи продол-
жить празднование. Развлекательной 
площадкой стал фонтан, а благода-
ря опытным ди-джеям зажигательные 
танцы не дали участникам «мокрой» 
части арт-фестиваля замёрзнуть.

Выступления 16 творческих кол-
лективов и множества популярных 
эстрадных артистов республиканской 
эстрады составили запоминающуюся 
концертную программу фестиваля, ко-
торая завершилась красивым празд-
ничным салютом.

Михаил Сенич
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 29 июня 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 14 13 1 0 81-7 40

2. «Тэрч» 14 11 0 3 36-10 33

3. СК «Союз» 14 9 2 3 54-29 29

4. «Бедик» 14 9 2 3 30-15 29

5. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 13 7 3 3 32-20 24

6. «Псыкод» 14 6 5 3 31-28 23

7. «Керт» 14 6 4 4 35-25 22

8. «Нарт» 14 6 3 5 31-22 21

9. «ЛогоВАЗ» 14 6 2 6 27-24 20

10. «Велес-СДЮСШОР» 14 5 3 6 25-28 18

11. «Къундетей» 14 4 2 8 23-39 14

12. «Родник» 14 3 4 7 24-44 13

13. СК «Атажукинский» 14 3 2 9 18-39 11

14. «Баксан» 14 2 1 11 18-57 7

15. «Жулдуз» 13 0 4 9 16-49 4

16. «ГорИс-179» 14 0 4 10 13-58 4

Ахмедхан Журтов: 
«В любительском футболе 
тоже бывших не бывает!»

Противостояние векторов 
разной направленности
Межсезонье, после перехода на 
систему «осень-весна», очень 
короткое. И в соответствии с 
пожеланиями классика, его 
надо пожить ярко. Первый 
контрольный матч накануне 
старта в первенстве России 
в Южной зоне спартаковцы 
Нальчика провели на своем поле 
с нижегородским «Олимпийцем».

Ощущение, что Александр Серге-
евич Пушкин писал про них: «Они 
сошлись. Волна и камень,//Стихи и 
проза, лед и пламень». 

Наша команда провалила сезон и 
покинула Футбольную национальную 
лигу. Волжане в своей зоне второй 
лиги стали лучшими и вышли в ФНЛ. 

Налицо векторы разной направлен-
ности. А тут ещё «футбольный мор» 
в нашей команде. Казалось, вопрос 
о победителе не стоял.

Но в футбол играют не статусы, а 
люди. Поэтому всё оказалось дале-
ко не просто. Уже в дебюте встречи 
Ислам Тлупов чётко разобрался в 
ситуации и, уйдя от защитника, за-
катил мяч в дальний угол. Во втором 
тайме футболист, находящийся на 
просмотре (его имя клуб скрывает, 
утверждая, что «трансферы любят 
тишину») сделал счёт 2:0. Гости оты-
грали один мяч, но это не подвергло 
сомнению преимущество нашей ко-
манды.

Виктор Понедельник

Не все монеты одинаковы
Есть в предмете «Логика» задача 
о монетах. «У вас в руках три 
монеты одинакового веса. Одна 
из них номиналом в 10 рублей. 
Сколько у вас денег?»

Ответ «30 рублей» изначально не-
верен. У задачи, в принципе, ответа 
нет. Так как вес монеты и её достоин-
ство (номинал) не связаны жестким 
соотношением.

Вспомнилась эта задача после 
матча «Керт» – «ГорИс-179», кото-
рый закончился вничью 3:3. Пару 
месяцев назад с тем же счётом 3:3 
сыграли баксанская «Автозапчасть» 
и тот же «Керт». Казалось бы, вы-
вод прост – «Автозапчасть» и «Го-
рИс-179» сопоставимые (или при-
мерно равные) команды. Эта вера 
рассыпается при взгляде на турнир-
ную таблицу. «Автозапчасть» – еди-
ноличный и бесспорный лидер. «Го-
рИс-179» даже после набранного на 
выезде очка остается на последнем 
месте. И что? 

Стабильность – признак класса. 
Всего пару-тройку лет назад «Керт» 
(тогда он назывался чисто топоними-
чески – «Кахун») был явным лидером 
республиканского футбола. А что 
сейчас? Играет с сильными сильно, а 
со слабыми слабо. Неплохо, но для 
чемпионства недостаточно.

Продолжается параллельное дви-

жение лидеров. Уже на протяжении 
пяти туров «Автозапчасть» и «Те-
рек» одерживают только победы, 
сохраняя 7-очковый разрыв. Мож-
но, конечно, попытаться провести 
параллели с велоспортом и назвать 
движения двух лидеров сюрплясом. 
Но смысловая нагрузка в данном 
случае иная. Никто не пытается сто-
ять на месте, выигрывая позицию. 
Личная встреча двух лидеров состо-
ится в 29-м туре 14 октября. Инте-
ресно, к тому моменту чемпион уже 
определится?

А в 15-м туре, завершающем пер-
вый круг чемпионата, в гвоздевом 
матче играют сармаковский «Союз» 
(промежуточное 3-е место) и «Авто-
запчасть» (1-е место). На этом фоне 
блекнут все остальные матчи. Хотя 
игру «Псыкод» – Керт» посмотреть 
стоит. И не только в свете борьбы за 
место в первой шестерке.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-ГО ТУРА:
«Велес-СДЮСШОР» – «ЛогоВАЗ» – 
1:1
«Керт» – «ГорИс-179» – 3:3
«Бедик» – СК «Атажукинский» – 3:2
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Нарт» – 3:1
«Къундетей» – «Жулдуз» – 4:3
СК «Союз» – «Родник» – 8:3
«Автозапчасть» – «Псыкод» – 7:1
«Тэрч» – «Баксан» – 3:0

После того, как прохладненский 
«ГорИс-179» сенсационно сыграл в 
ничью в Кахуне с местным «Кертом», 
я набрал номер основателя и 
главного тренера команды Ахмедхана 
Журтова. Но на том конце провода мои 
поздравления до конца не выслушали.

– Меня не с чем поздравлять. Я уже во-
семь туров, как не в команде.

– Сколько помню, бренд «179» – это 
ваше всё. И вдруг…

– Сейчас я глубоко погрузился в бизнес. 
Денег на команду не хватало. А бесплатно 
даже на любительском уровне не играют.

– Не совсем понял. Вы ушли в отстав-
ку?

– Сложилась сложная ситуация. Я не 
мог уже содержать команду высшего ди-
визиона. А город Прохладный хотел иметь 
команду на этом уровне. В итоге в перего-
ворах с главой города приняли соломоново 
решение. Со второго круга вместо нас бу-
дет играть прохладненский «Энергетик». В 
принципе, эта команда уже играет сейчас. 
Город сохранил команду, а мы ещё «выныр-
нем». Бывших не бывает, не только в спец-
службах, но и в любительском футболе.

А что теперь будет с «ГорИсом-179»?
– У нас есть договоренность с главой го-

рода Прохладного. Со следующего года за-
явимся в первый дивизион республики. А 
зимой будем играть как обычно.

Виктор Дербитов

За кого болеть будем?
Мой средний сын, в отличие от 
старшего и младшего братьев, не имел 
жестких привязок к клубам. С 1995 по 
2000 год он болел за «Барсу», затем 
пять лет – за мадридский «Реал», а 
потом стал фанатом итальянского 
«Интера». В 2010 году он перестал 
болеть за кого бы то ни было. 
Парадокс? Как бы ни так.

Он болел конкретно за команды, в кото-
рых играл португалец Луиш Фигу. В 2010 
году Фигу «завязал» с большим футболом, 
мой сын тоже. Вам кажется это смешным?

Нальчикский «Спартак» как бы ни надувал 
щёки и твердил, что не заметил потери бой-
цов (своих игроков), это будет неискренне. 
Понятно, что мы при любом раскладе бу-
дем болеть за новую версию нальчикского 
«Спартака». Но и следить за земляками, ко-
торые ушли из клуба, тоже будем.

Кто же куда подался? Говорят, что интер-
нет – это ярмарка слухов. Но всё же боль-
шинству материалов можно верить.

Итак, кто куда ушел? Мы же должны знать, 
за кого болеть.

Форвард Апти Ахъядов вернулся в Гроз-
ный. Правда, теперь клуб называется не 
«Терек», а «Ахмат».

Полузащитник Хасан Ахриев не продлил 

контракт с клубом, но пока в поисках новой 
команды.

Голкипер Антон Антипов на просмотре в 
ЦСКА, но по непроверенным данным в на-
стоящий момент травмирован.

В ярославский «Шинник» перебрались по-
лузащитники Сергей Крамаренко и Никита 
Дроздов.

В «Тюмень» направились защитники                
Залим Макоев и Олег Мурачев, а также по-
лузащитник Альберт Богатырёв.

В курском «Авангарде» продолжат карье-
ру защитник Аслан Дашаев, а также полу-
защитники Денис Войнов и Азамат Гурфов.

Целая команда. А еще во Владивосток 
перебрались арендованный «Спартаком» 
у Краснодара» защитник Александр Мар-
ченко и воспитанник дубля нашего клуба 
Аттаев. Плюс тренер по вратарям Сергей 
Кращенко и тренер-врач Беслан Афаунов.

Зато за курский «Авангард», помимо ука-
занной троицы, будут играть бывшие спар-
таковцы защитник Михаил Багаев, полу-
защитник Марат Шогенов и нападающий 
Руслан Болов, а также никогда не игравший 
за Нальчик, но от того не менее родной фор-
вард Хызыр Аппаев.

И за кого теперь болеть – за «Луч» или за 
Авангард»?

Виктор Шекемов

При своих
Профессиональные строители знают, 
что грохот (одно или несколько 
вибрационных сит (решёт) – прим. 
ред.) применяется для распределения 
сыпучих инертных материалов на 
различные фракции. Здесь всё честно.

А в детском футболе «просеивают» толь-
ко элитные клубы. Детские периферийные 
тренеры горько шутят, что, если мальчик по-
падает по мячу через раз, его точно заберут 
в столицу. В главную или северную (это не 
принципиально).

Поэтому и превращаются финалы детских 
турниров в противостояние грандов и всех 
остальных. Даже на уровне национальных 
сборных некоторые команды (Северная Ко-
рея, Гондурас или Новая Зеландия) счита-
ют, что минимальное поражение от гранда 
(Германия, Бразилия или Аргентина) – это 
удачный исход. Главное – победить прямых 
конкурентов.

В финальном турнире первенства России 
среди команд, сформированных из ребят 

2001 года рождения, спартаковцы Нальчи-
ка попали в «реанимационную» группу. По-
нятно, что на равных со сверстниками из 
московского «Спартака» и питерского «Зе-
нита» соперничать невозможно по опреде-
лению. Так и вышло – поражения 0:5 и 0:2, 
соответственно.

А вот кто «лучший парень на деревне» вы-
ясняли команды Владивостока, Смоленска 
и Нальчика. Чтобы остаться «при своих», 
воспитанники Анзора Дзамихова проявили 
максимум мастерства и одержали две по-
беды. Дальневосточный «Луч» они разнес-
ли со счётом 4:0. Со смолянами пришлось 
труднее, но промежуточные 0:1 нальчане 
трансформировали в 2:1.

И теперь Дзамихову нужно убедить ре-
бят, что побороться за девятое место и за-
воевать его – это маленький триумф. И он 
возможен.

Игры плей-офф состоялись, когда номер 
уже был подписан в печать. Подробности в 
следующем номере.

В. Ш.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Перемена – вот клю-
чевое слово к ситуа-
циям этой недели. Вы 
будете настроены по-

пробовать и то, и это, но главное тре-
бование - быстрый результат. Пора-
дуйте любимого человека поступком 
или подарком. Четверг подходящий 
день для решения карьерных вопро-
сов, собеседования, трудоустройства. 
Берегите нижнюю часть спины.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Позитивный настрой 
будет творить чудеса. 
Не скрывайте своих 
достижений, сделайте 

себе рекламу. В четверг занимайтесь 
мелкими делами. Это подходящий 
день для поездки на станцию техоб-
служивания, закупки материалов для 
ремонта, найма специалистов. В вос-
кресенье будет много дел и новостей, 
которые не дадут спокойно отдохнуть.                           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Остерегайтесь рез-
ких слов, они принесут 
неприятности. Есть 
опасность потерять 
деньги или выбросить 
их на ветер. Зато ваша 

работоспособность возрастет в разы. 
Займитесь расчисткой территории 
под новые планы, но не будьте безжа-
лостны к тому, что еще может послу-
жить. В выходные вы будете настрое-
ны на самосовершенствование.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Полезны контакты с 
влиятельными людьми. 
Четверг хороший день 
для наведения поряд-

ка, совещаний и уточнения деталей 
будущих проектов. От вас не усколь-
знет ни одна мелочь. Пятницу исполь-
зуйте для заботы о здоровье и внеш-
ности – массаж, спортзал, стрижка, 
маникюр. В выходные хорошо об-
щаться с энтузиастами своего дела.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Рядом может по-
явиться человек, ко-
торый объяснит, что 
к чему в этой жизни. 

Пусть ваше решение зреет, а вы тем 
временем подтяните текущие дела.  
В четверг сделайте первый взнос в 
новое дело, зафиксируйте договорен-
ность. В выходные опасно опускаться 
под воду, в подземелья, вступать в 
уличные разборки. Уязвим желудок, 
особенно если дать волю эмоциям.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

С проблемами раз-
бирайтесь самостоя-
тельно. Чужие советы 
вредны для вас. В чет-
верг вам будут под-

властны новые методики, технологии. 
Оптимальное время для визита к но-
тариусу, юристу, в центр медицинской 
диагностики. С пятницы по воскресе-
нье вы не отступите ни перед кем и ни 
перед чем.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы будете душой 
любого коллектива. Не 
премините показать 
товар лицом, устроить 
презентацию, принять гостей. В чет-
верг хорошо заниматься профилак-
тикой и благоустройством, чинить и 
реставрировать, опекать слабых. В 
выходные больше занимайтесь со-
бой, своим здоровьем и имиджем. 
Прогулка доставит вам удовольствие.          

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

То, что вы вкладыва-
ете в свою работу и от-
ношения, определяет, 
что вы получите. Си-
туации этой недели поставят перед 
новым выбором, требующим усилия 
или жертвы, но это и прекрасный 
шанс перейти от планов к действи-
ям. Используйте четверг для трудных 
шагов. Перед выездом проверяйте 
исправность автомобиля.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Полезно вынести 
свои наработки на суд 
тех, кто может способ-
ствовать их продви-
жению. Практические 
вопросы хорошо решать в четверг. В 
конце недели от вашей мудрости за-
висит больше, чем судьба дела или 
отношений. Вы можете пережить кри-
зис мировоззрения, и лучшим реше-
нием будет изменить то, что довлеет 
над вами тяжким грузом.                

Козерог (22 декабря - 20 января)

События этой неде-
ли так или иначе будут 
связаны с партнер-
ством. Если ваш брак 
трещит по швам, при-
дется пойти на уступки и заниматься 
отношениями больше, чем когда-ли-
бо. В четверг продвигайте несколько 
дел. Используйте пятницу для меди-
цинских и косметических процедур. 
Подходящее время для раскаяния.         

Водолей (21 января - 19 февраля)

Поступки на этой не-
деле повлекут за со-
бой серьезные послед-
ствия. Вы можете взять 
новую идею в разра-
ботку, но не меняйте место работы. 
Вам необходимо ощущение тыла и 
привычного хода вещей, чтобы вне-
дрять свои новшества. В четверг по-
думайте над расширением бизнеса. 
Воскресенье - день важных решений 
и заявлений.         

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Не всегда удает-
ся расстаться по-
хорошему. Осте-
регайтесь мести и 
манипулирования с 
целью вернуть вас на 
старые позиции. Постарайтесь, что-
бы о вас узнали «нужные» люди. Чет-
верг единственный день, когда вы не 
упустите своей выгоды, а новое дело 
принесет вам небывалый успех.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мазепа. 6. Экипаж. 10. Мешок. 11. Левада. 
12. Триэдр. 13. Гусев. 15. Медельин. 16. Доктрина. 19. Ассортимент. 22. 
Клерк. 23. Арака. 24. Ризотто. 25. Папуа. 27. Абрек. 28. Сфрагистика. 33. 
Инвенция. 35. Слушание. 36. Ясень. 37. Летяга. 38. Кристи. 39. Квадр. 40. 
Грызня. 41. Сахара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальмё. 2. Заводь. 3. Подольск. 4. Летун. 5. Сосед. 
7. Курятина. 8. Поэзия. 9. Журнал. 13. Гиподинамия. 14. Возмутитель. 17. 
Атропин. 18. Алтай. 19. Аргус. 20. Труба. 21. Октет. 26. Афиноген. 27. Аку-
шерка. 29. Биолог. 30. «Святцы». 31. Инесса. 32. Перина. 34. Яство. 35. 
Снедь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гетман Украины, который стремился к отделе-
нию Украины от России. 6. Команда корабля, самолета, танка. 10. Русская 
народная мера сыпучих тел, равная четырем четверикам. 11. Название 
усадьбы в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки». 12. Совокуп-
ность трех взаимно перпендикулярных единичных векторов, выходящих 
из одной точки. 13. Автор сценариев к фильмам «Свинарка и пастух», 
«В шесть часов вечера после войны». 15. Город в Колумбии. 16. Руко-
водящий теоретический или политический принцип. 19. Товарное разно-
образие. 22. Пролетарий в белом воротничке. 23. Молочная водка. 24. 
Итальянское национальное блюдо из риса, лука, масла и бульона. 25. 
Залив Кораллового моря у побережья острова Новая Гвинея. 27. Кавказ-
ский разбойник. 28. Вспомогательная историческая дисциплина, изучаю-
щая печати. 33. Небольшая музыкальная пьеса. 35. Разбирательство. 36. 
Род листопадных деревьев или кустарников семейства маслиновых. 37. 
Млекопитающее отряда грызунов. 38. Английская писательница, мастер 
детективного жанра. 39. Камень для кладки зданий. 40. Драка между жи-
вотными. 41. Пустыня в Африке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Швеции. 2. Небольшой залив в реке 
или в озере с замедленным течением. 3. Город в Московской области. 4. 
Летчик. 5. Живущий в ближайшей квартире, доме человек. 7. Мясо до-
машней птицы. 8. Стихотворчество. 9. Периодическое издание. 13. Нару-
шение функций организма при ограничении двигательной активности. 14. 
Нарушитель покоя, тишины, порядка. 17. Алкалоид, получаемый из беле-
ны, дурмана, бешеной вишни. 18. Горная страна в Центральной Азии. 19. 
Многоглазый великан в греческой мифологии. 20. Длинный пустотелый 
предмет, обычно круглого сечения. 21. Ансамбль из восьми музыкантов. 
26. Мужское имя. 27. Повитуха. 29. Специальность ученого. 30. Право-
славная церковная книга. 31. Женское имя. 32. Мягкая толстая подстилка 
на кровать. 34. Еда, кушанье. 35. Пища.
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Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. Бес-
платная доставка на дом. 
Тел. 89281134178

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@gmail.com, тел.8 
928 077-39-29, № квалификационного аттестата 07-14-214 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чайковского/9 Мая, дом №9/69, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Абазов Заурбек Владимирович.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 31 июля              
2017 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. по адресу: КБР,                           
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: КБР, г.Нальчик, ул. Чайковского, д.11-13 и КБР, г.Нальчик, ул. 9 Мая, д.67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Продаются КУРЫ-НЕ-
СУШКИ отличной яйцено-
скости. Бесплатная до-
ставка. 

Тел. 8-928-241-53-50.

«Забанить» Хрюшу!

Как рассчитывается налог на имущество физических лиц 
за 2016 год?

О чём только не говорят в 
социальных сетях! Но я никогда не 
думал, что люди начнут всерьёз 
советоваться в таких вопросах, как 
воспитание детей. 

Один из участников группы «Нальчик 
Times» в соцсети «ВКонтакте» задал во-
прос: «Можно ли мусульманским детям 
смотреть мультики с «харамными» живот-
ными? Например, «Свинку Пеппа» или 
«Спокойной ночи, малыши!» с Хрюшей?»

Далее начался спор участников груп-
пы: 

– Да, можно смотреть. В Коране напи-
сано только про запрет на еду. Смотреть 
можно сказки, и в реальной жизни тоже 
на них смотреть можно.

– Скажу одно. Это рвение «новообра-
щенных мусульман» вырастить себе по-
добных приведет к тому, что запретный 
плод будет сладок для них, и вырастут 
(дети) ещё хуже, чем они боялись. Это 
всё мелочи. Сказки и т.п. Учите добру и 
чистоте души. 

– Сказку про свинку ненавижу, она – 
грязнуля, – пишет участница группы, в 
которой идет обсуждение.

– «Свинка Пеппа», конечно, не самый 
хороший мультфильм, но, к твоему ве-

ликому сожалению, автор, ты живёшь на 
одной земле со свиньями, и я говорю не 
только о животных. Бывают люди и по-
хуже этих животных.

– Волновать вас должно не наличие 
того или иного животного в мультике, а 
ЧЕМУ учит ваших детей сам этот муль-
тик. Это же всего лишь мультик. Вы же 
не едите свинину. 

– Господа! По этой вашей «логике» 
должен стоять вопрос: «А мусульманам 
можно жить и дышать на одной земле 
вместе со свиньями и людьми, употре-
бляющими свинину?».

Одна из подписчиц вообще заявила, 
что мусульмане не должны смотреть те-
левизор, сама она им пользуется крайне 
редко, а дети в их семье и вовсе не зна-
ют, какие мультики нынче в ходу. Её от-
прыски также не посещают утренников в 
детском саду и остальных праздников, 
вместо этого их ежедневно радуют дома.

Появилась в комментариях и вот та-
кая суровая история:

«Мне доказывала девочка, что уви-
деть свинью – грех. И если случайно 
наткнёшься на изображение поросяшки 
или по телеку покажут, надо резко от-
вернуться и попросить у Всевышнего 
прощения. Я решила сразу не смеять-

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику разъясняет, что налог на 
имущество физического лица рассчи-
тывается налоговым органом, после 
чего собственнику имущества направ-
ляет по почте уведомление, в котором 
содержится информация о размере на-
лога, подлежащего уплате.

С 1 января 2015 года вступила в 
силу глава 32 Налогового кодекса 
РФ, которая предусматривает новый 
порядок расчета имущественного 
налога. Согласно новым правилам 
налог рассчитывается не от инвен-
таризационной стоимости объекта, 
а исходя из его кадастровой стоимо-
сти, которая максимально близка к 
рыночной. 

Порядок расчёта имущественного 
налога на физических лиц по кадастро-
вой стоимости объекта введен в дей-
ствие на территории КБР с 1 декабря 
2016 года. Этот порядок основывается 
на Законе КБР №43-РЗ от 13 ноября 
2015 года «Об установлении единой 
даты начала применения на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики 
порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения».

По всем вопросам о порядке на-
логообложения имущества физиче-
ских лиц можно обратиться в единый 
контакт-центр ФНС России по телефо-
ну 8(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г. Нальчику

ñîöèóì

ся и спросила, откуда такая ценная ин-
формация. Ответ был таков: «Бабушка 
сказала, бабушка не может ошибаться». 
На некоторые темы спорить бесполезно. 
Это одна из них. Меня ещё обвинили в 
неуважении к бабушке».

Можно привести ещё множество по-
стов в соцсетях с «аргументами» за и 
против «харамных» мультяшек, но во-
прос, по сути, задан.

Что это: очередное проявление обо-
стренной религиозности или открытая 
провокация? Казалось бы, можно только 
пошутить над инициатором дискуссии, 
но тема получилась достаточно спорная 
и конфликтная.

Молодые люди в социальной сети 
обеспокоились вопросом, как совме-
стить традиционный и религиозный ме-
тод воспитания ребенка. Конечно же, 
мнения разделились. Одно удалось вы-
яснить точно: мультфильм «Свинка Пеп-
па» не нравится никому, единогласно он 
признан глупым и не поучительным. 

Многие пользователи считают, что 
поколение Пеппы не будет почитать 
родителей и вырастет жестоким к окру-
жающим. Что же касается темы «харам-
ности» мультперсонажей, большинство 
участников обсуждения высказалось за 
то, что не стоит лишать ребенка дет-
ства. Это время беспечности и не нужно 
ребёнку так глубоко влезать в религиоз-
ные нюансы.

Затем обсуждение темы перемести-
лась на фейсбучный «Паблик», здесь 
всё проходило примерно по тому же 
сценарию.

В первую очередь хотелось бы обра-
титься к автору поста, от которого всё 
пошло: «Автор, ты серьезно думаешь, 
что соцсети являются именно тем ме-
стом, где можно советоваться о методах 
воспитания детей?»

Люди, вы что, серьезно?
Я, хвала Аллаху, мусульманин. И на-

сколько я знаю, мусульманину возбра-
няется употреблять в пищу спиртные 
напитки, кровь, свинину, мясо обезьяны 
и осла, хищных птиц, не покрытую чешу-
ёй рыбу, мясо змеи и жаб.

Сколько раз вы видели мультфильмы 
с участием какого-то ослика, хищных 
птиц, змей, жаб, угря или осетра? 

Неужели вы считаете правильным вы-
черкнуть из жизни малышей сотни пре-
красных отечественных и зарубежных 
мультфильмов, чьи «харамные» персо-
нажи учат детей поступать правильно и 
творить добро?

А для воспитания детей есть замеча-
тельные педагоги, и поверьте, пользова-
ние их услугами не так уж и дорого по 
деньгам. Дорог итог воспитанного, пра-
вильно ориентированного собственного 
ребенка.

Хазиз Хавпачев


