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Джэгу истинных 
поклонников адыгских танцев

26 июля в Нальчике, на площади Абхазии состоялся «Джэгу 
всех адыгов». Поучаствовать в красивом старинном 

адыгском обычае «Хэгъэгу джэгушхуэ» собрались не только 
жители нашей республики, но и любители, и знатоки 
адыгских танцев из Черкесска, Ставрополя, Майкопа, 
Ростова-на-Дону, Армавира, Моздока, Москвы, Санкт-

Петербурга, а также представители адыгской диаспоры из 
США, Абхазии, Турции и Иордании.

Окончание на стр.  36
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Будем жить по Правилам 
благоустройства и санитарного 
содержания города
1 августа в Совете местного 
самоуправления г.о. Нальчик состоялись 
публичные слушания по проекту «Правил 
благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа Нальчик». 

В обсуждении проекта, прошедшем под пред-
седательством руководителя Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Игоря Муравьева, 
приняли участие представители городской ад-
министрации, управляющих компаний, обще-
ственных организаций, горожане.

С основными положениями обсуждаемого 
проекта присутствовавших ознакомил заме-
ститель начальника Управления ЖКХ и бла-
гоустройства – служба заказчика г.о. Нальчик 
Валерий Сижажев. В частности, он отметил, 
что новшеством в Правилах является участие 
общественности во всех вопросах, касающихся 
благоустройства города, – обозначены меха-
низмы участия горожан. Особое внимание уде-
ляется маломобильным слоям населения, есть 
необходимость обеспечить им нормальный до-
ступ к городской среде. 

По ходу обсуждения были высказаны неко-
торые замечания. В частности, предлагалось 

увеличить с трёх до пяти метров территорию, 
опоясывающую площадки для мусорных кон-
тейнеров, которую убирают организации, вы-
возящие твёрдые бытовые отходы. Участники 
слушаний также не согласились с тем, что в 
проекте предлагалось увеличить с семи часов 
до трёх суток время, которое отводится на вос-
становление поврежденных люков, считая, что 
любое растягивание сроков замены или вос-
становления люков, в особенности на проезжей 
части улиц, представляют особую опасность для 
населения. Также было отклонено предложение 
о регулировании количества содержащихся в 
квартирах собак и кошек. Аргументировано это 
было тем, что в городском округе редки случаи, 
когда большое количество домашних животных, 
содержащихся у одного хозяина, нарушает сани-
тарные нормы и общественный порядок.

Участники публичных слушаний большин-
ством голосов одобрили проект с учётом выска-
занных предложений и замечаний и рекомен-
довали Местной администрации г.о. Нальчик 
направить его в Совет местного самоуправле-
ния г. о. Нальчик для рассмотрения и принятия 
решения. 

Наш корр.

Обновлённый участок 
улицы Мальбахова будет 
открыт 17 августа

ãîðîä

В понедельник в Местной администрации 
г.о. Нальчик состоялось совещание по 
подготовке к открытию участка автодороги 
по улице Мальбахова. В нём, помимо 
столичного мэра Арсена Алакаева, приняли 
участие министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, председатель Госкомитета КБР 
по транспорту и связи Арсен Кудаев, 
представители подрядных организаций. 

Уже готова символика праздника, который со-
стоится 17 августа. Она перекликается с другой 

значимой для республики датой – 460-летием 
добровольного вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав Российского государства. Кроме 
того, в этом году отмечается 100-летие со дня 
рождения Тимборы Кубатиевича Мальбахова, 
чьё имя носит эта улица.

Праздничную колонну, которая откроет дви-
жение по обновленному участку улицы, воз-
главит ретро-автомобиль. В его кузове будет 
играть марши эстрадно-духовой оркестр Объ-
единения парков культуры и отдыха Нальчика.

Марьяна Кочесокова

«Прокуратура 
против коррупции»

«Доброволец 
России-2017»

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
стала соорганизатором 
всероссийского конкурса 
«Новый взгляд», который 
уже в восьмой раз проводит 
межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи».

Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема 
для подготовки плакатов и 
видеороликов: «Прокуратура 
против коррупции». Органи-
заторы предлагают молодежи 
изучить современные меха-
низмы борьбы с проявления-
ми коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам нужно в любой 
творческой форме предста-
вить модель противодействия 
коррупции, отражая при этом 
работу органов прокуратуры в 
этой сфере. Подготовка к кон-
курсу потребует от участников 
серьёзного погружения в про-
блематику, в частности, по во-
просам законодательства. 

Генеральная прокуратура 
РФ рассчитывает, что конкурс 
«Новый взгляд» в этом году 
станет эффективным инстру-
ментом правового просвеще-
ния молодёжи и во многом 

сработает как профилактиче-
ская мера в борьбе с корруп-
ционными проявлениями.

«Новый взгляд» – это круп-
нейший молодёжный проект в 
области социальной рекламы. 
Конкурс предоставляет воз-
можность молодежи выразить 
свое отношение к наиболее 
острым и значимым пробле-
мам современного общества, 
а также показать пути их ре-
шения.

Работы по двум номинаци-
ям – «социальный плакат» 
и «социальный видеоролик» 
– принимаются на офици-
альном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года. Возраст участников 
от 14 до 30 лет.

Официальная церемония 
награждения финалистов и 
победителей по заявленной 
теме пройдёт в Генеральной 
прокуратуре Российской Фе-
дерации и будет приурочена к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте конкур-
са, а также по телефонам: 
8(495)640-09-39, 8(925)112-82-
25.

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики объявило о 
проведении регионального 
этапа всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России-2017». 

Приглашаются к участию 
лидеры, руководители и пред-
ставители добровольческих, 
волонтерских некоммерческих 
организаций, инициативных 
добровольческих групп в воз-
расте от 18 до 30 лет и от 50 
лет; юридические лица (соци-
ально ориентированные не-
коммерческие организации, 
развивающие добровольче-
ство, волонтерские центры, 
созданные на базе образова-
тельных организаций), обще-
ственные добровольческие 
объединения без образования 
юридического лица.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

– Волонтёрство Победы;
– Социальное волонтёрство;
– Событийное волонтёрство;
– Медицинское волонтёр-

ство;
– Культурно-просветитель-

ское волонтёрство;
– Волонтёрство в чрезвычай-

ных ситуациях;

– Экологическое волонтёр-
ство;

– Инклюзивное волонтёр-
ство;

– Серебряное волонтёрство;
– Волонтёрский центр;
– Организатор добровольче-

ства.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо зарегистрироваться на 
сайте https://добровольцырос-
сии.рф во вкладке субъекта по 
месту жительства участника 
или по месту регистрации ор-
ганизации и отправить до 15 
сентября 2017 года на адрес 
minobr57@mail.ru (с пометкой 
«Конкурс») пакет конкурсных 
материалов: анкету на уча-
стие в конкурсе по заявленной 
номинации; согласие на обра-
ботку персональных данных, 
фотографию участника (пор-
третное изображение в дело-
вом стиле).

Региональный этап конкур-
са продлится с 20 августа до 
25 сентября 2017 года. По-
бедители и призёры в каждой 
номинации будут награждены 
дипломами Министерства об-
разования, науки и по делам 
молодежи КБР.

С подробной информацией 
об условиях конкурса можно 
ознакомиться по адресу https://
добровольцыроссии.рф.
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Сетевое взаимодействие – механизм 
повышения качества образования
Существующие на сегодняшний 
день проблемы образования можно 
успешно решать лишь в процессе 
сотрудничества школы и социальных 
партнеров. В связи с этим возрастает 
роль сетевого взаимодействия, 
которое даёт всем его участникам 
доступ к методическим, 
информационным, кадровым и 
материально-техническим ресурсам 
всего сообщества. 

Главным инициатором внедрения 
сетевого взаимодействия в городском 
округе Нальчик была кандидат педаго-
гических наук, директор гимназии №4 
Римма Нагоева. Проведя детальный 
анализ факторов, влияющих на качество 
образования, опираясь на методические 
рекомендации и нормативные акты Ми-
нистерства образования РФ, она устано-
вила, что сетевое взаимодействие акту-
ально и в решении проблем профильных 
классов, связанных с недостатком подго-
товленных учителей, нехваткой электив-
ных курсов (дополнительных обучающих 
занятий по выбору), выстраиванием диа-
лога по линии «детсад – школа», «шко-
ла – колледж», «школа – вуз», «школа 
– предприятие». 

Материально-техническая база неко-
торых образовательных учреждений не 
соответствует требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, в частности, по организа-
ции внеурочной деятельности и допол-
нительного образования. Мониторинг 
внеурочной деятельности в 5-х классах 
выявил, что в 70,9% школ Нальчика от-
мечают технические сложности при орга-
низации работы по сетевому взаимодей-
ствию. 

С целью повышения качества до-
школьного, общего и дополнительного 
образования в городском округе в минув-
шем, 2016-2017-м, учебном году было 
организовано сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений на гори-
зонтальном уровне. Создание сети школ, 
реализующих программы по отработке 
новых технологий обучения и воспита-
ния, является одним из ключевых в фе-
деральной целевой программе развития 
образования на 2016-2020 годы. 

В этой программе делается акцент на 
базовые и опорные школы, ресурсные 
центры, консультационные пункты, яв-
ляющиеся лидерами муниципального 
образования в решении приоритетных 
задач развития образования. На сегод-
няшний день в Нальчике уже образовано 
15 сетевых ячеек по проблемам школь-
ного, дополнительного образования и 
воспитательной работы, 9 площадок – по 
проблемам дошкольного образования.

Современному обществу необходимы 
образованные, творчески мыслящие, не 
теряющиеся в нестандартных жизнен-
ных условиях личности. Гимназия №1 те-
мой сетевой площадки «Образователь-
ное пространство гимназии – условие 
успешной социализации и адаптации 
учащихся с особыми образовательными 
потребностями (одаренные дети, дети 
с ОВЗ, дети группы риска)» определяет 
главную её цель, как возможно полная 
реализация ребёнком самого себя, сво-
их способностей, возможно более пол-
ное самовыражение и самораскрытие, 
невзирая на трудности. Свой потенциал 
в этой области предлагает и городской 
Центр детского и юношеского творче-
ства «Взаимодействие образовательных 
учреждений и социума как эффективное 

решение проблем социализации детей с 
ОВЗ». 

Когда же идёт речь об особых обра-
зовательных потребностях, в качестве 
примера создания условий для развития 
одарённых детей можно привести опыт 
центра детского творчества «Эрудит». 
Его проект «Интеграция общего и допол-
нительного образования как механизм 
формирования творческой личности» 
учитывает базовые принципы органи-
зации дополнительного образования 
детей: вариативности, свободы выбора, 
гибкости и мобильности программ.

Деятельность сетевых площадок 
«Развитие инженерно-технического об-
разования» (лицей №2), «Формирова-
ние и развитие ключевых компетенций 
в условиях профильного инженерно-                                                                         
художественного образования» (гимна-
зия №29) – это обеспечение преемствен-
ности между общим и профессиональным 
образованием в целях более эффектив-
ной подготовки выпускников к освоению 
программы высшего профессионального 
образования, т.е. пример вертикальной 
интеграции, сотрудничество с вузами. 
Являясь площадкой для отборочного 
этапа Южно-Российской межрегиональ-
ной олимпиады школьников «Архитекту-
ра и искусство», одной из базовых школ 
Академии архитектуры и искусства Юж-
ного федерального университета, гимна-
зия №29 заинтересовала опытом своей 
работы не только сетевых партнёров, но 
и открывшийся Институт архитектуры и 
дизайна КБГУ.

Сетевые площадки «Развитие меж-
культурной компетенции в процессе изу-
чения иностранных языков» (школа №3), 
«Разработка и апробация модели соци-
ально-эффективной школы в условиях 
поликультурного образования» (шко-
ла №21) готовят учащихся к личност-
ной ориентации в современном мире, 
к осмыслению его как совокупности 
культурных достижений человечества, 
способствуют взаимопониманию и про-
дуктивному общению представителей 
различных культур. При этом иностран-
ный язык рассматривается не только 
как средство общения, но и как инстру-
мент познания мировой культуры. В ито-
ге ученики получают представление о 
многообразии и самоценности духовно-
го наследия стран и народов, способны 
участвовать в диалоге культур.

Получение объективной информации 
о состоянии личностных достижений 

учащихся, факторах, влияющих на их 
уровень, – вот некоторые вопросы, кото-
рые ставили перед собой сетевые пло-
щадки «Система оценки личностных до-
стижений обучающихся в соответствии 
с ФГОС ООО» (гимназия №14), «Вну-
тришкольная система оценки качества 
образования» (гимназия №4), «Органи-
зация неформальных процедур оцен-
ки качества образования» (школа №9). 
Суждения по этим вопросам должны со-
вершенствоваться по мере накопления 
практического опыта, так как изменения 
в используемых технологиях неизбежны, 
как показывает работа сетевой площад-
ки «Внедрение ФГОС ООО» (СОШ №5). 
В совокупности способов организации 
учебно-познавательного процесса,  соз-
дании новой образовательной среды 
важна «Внеурочная деятельность как ус-
ловие реализации ФГОС ООО» (школа 
№11). 

Интересно использование ресурса 
внеурочной деятельности в гимназии 
№4 «Внедрение эффективного учебного 
плана и 5-дневной учебной недели», где 
шестой день отводится внеурочной дея-
тельности. Занятия в кружках и секциях 
по субботам – организационное реше-
ние, которое обеспечивает максималь-
ный учёт пожеланий обучающихся и их 
родителей; использование различных 
форм организации и ведения занятий, 
использование сетевых ресурсов учреж-
дений дополнительного образования, 
культуры, спорта, а также учреждений 
среднего и высшего профессионального 
образования. Такое организационное ре-
шение также обеспечивает реализацию 
в работе с одаренными и талантливыми 
учащимися индивидуальных учебных 
планов (индивидуальных траекторий 
развития), в т.ч. с помощью дистанцион-
ного образования, сетевых учебных про-
грамм обучения. 

При реализации дорожной карты сете-
вой площадки «Организация взаимодей-
ствия школы и социума для воспитания 
духовно-нравственной, социально-ак-
тивной личности» (школа №25) был ис-
пользован опыт образовательного уч-
реждения, полученный им в качестве 
пилотной школы республики по реали-
зации программы Российского движе-
ния школьников. Эта работа стала не 
отдельным элементом внеурочного пе-
дагогического действия, а необходимой 
органичной составляющей педагогиче-
ской деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития, где 
результат – становление гражданской 
ответственности и правового самосозна-
ния, духовности и культуры, инициатив-
ности, самостоятельности личности.

В течение 2016-2017 учебного года 
сетевыми ячейками реализовано 93,7% 
запланированных методических меро-
приятий, разнообразных по форме и 
адресованных различным категориям 
работников: руководящим кадрам, учи-
телям-предметникам, педагогам допол-
нительного образования, воспитателям, 
методистам дошкольных образователь-
ных учреждений.

По итогам реализации дорожных карт 
сетевых площадок в истекшем учебном 
году определён их положительный эф-
фект: возможность изучения достижений 
других образовательных учреждений, 
накопление и трансляция опыта, преодо-
ление закрытости образовательного уч-
реждения, партнёрское сотрудничество, 
формирование сетевых профессиональ-
ных команд педагогов, руководителей.

Одной из эффективных форм работы 
является сетевое горизонтальное взаи-
модействие работников дошкольных уч-
реждений. Тематика определена с учётом 
запросов самих педагогов. Их деятель-
ность направлена на решение проблем, 
наиболее часто встречающихся в работе 
и актуальных в современных условиях. 
В 2016-2017 учебном году в Нальчике 
действовало 9 сетевых площадок по про-
блемам дошкольного образования. Их 
задачей было распространение положи-
тельного управленческого и педагогиче-
ского опыта по актуальным направле-
ниям развития образования, улучшения 
методической работы как Департамента 
образования, так и образовательных уч-
реждений городского округа.

Во всех площадках сформирована не-
обходимая нормативно-правовая база: 
приказы о сетевом взаимодействии с 
образовательными учреждениями, ут-
верждены дорожные карты реализации 
проектов, локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность сете-
вых педагогических и методических со-
ветов, школьных методических объеди-
нений учителей, порядок организации 
сетевых семинаров, мастер-классов и 
т.д., заключены договоры между пар-
тнерами, вошедшими в состав сетевых 
ячеек.

По материалам публичных отчетов и 
проблемно-ориентированных анализов 
эксперты из числа специалистов Депар-
тамента образования, работников КБГУ, 
городского родительского совета, гор-
кома профсоюза работников народного 
образования составили заключения по 
каждой сетевой площадке.

Их работа оценивалась (максималь-
ная оценка 28 баллов) по трём крите-
риям: востребованность проекта для 
муниципальной системы образования; 
содержательная, организационная и тех-
ническая проработанность проекта; на-
личие предпосылок для осуществления 
проекта. Лучший результат получился у 
прогимназии №41 – 27 баллов.

Экспертиза также выявила, что де-
ятельность муниципальных сетевых 
площадок имеет теоретическую, прак-
тическую и социальную значимость и 
в целом получает в настоящее время 
профессиональную и общественную 
поддержку. 

Эдуард Бароков, и.о. руководителя 
Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчик
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«Рыцарские турниры» малышей 
под сенью берёз

Радуга красок 
в детских стихах

Лето – пора отпусков и для работников 
детских садов. Большая часть дошкольных 
учреждений закрывается на летние 
месяцы, что создает проблему для 
работающих родителей малышей. В семьях 
с этим справляются по-разному. Кто-то 
подключает бабушек, дедушек, некоторые 
прибегают к помощи няни. Но немало и тех, 
кто отдаёт ребёнка в «дежурный» детский 
сад. 

В Нальчике на нынешнее лето «дежурными» 
остались одиннадцать садиков. Они имеются 
во всех микрорайонах городского округа и ра-
ботают в том же режиме, что и весь остальной 
год. Распорядок дня – с семи утра до семи ча-
сов вечера всё тот же: прогулки, игры, приём 

пищи, сон и снова игры. Количество детей в 
них растёт из года в год и на сегодняшний день 
составляет 2343 ребёнка. 206 из них ходят в 
«Березку» (МДОУ №29), которая расположена 
напротив автовокзала №1. 

Это детское дошкольное учреждение несёт 
«летнюю вахту» не первый год. В нынешнем 
году здесь сформировано шесть групп ма-
лышей от двух до семи лет. Летний зной за-
канчивается у калитки детского сада, дальше 
настоящая березовая роща. Кругом зелено и 
свежо, то тут, то там искусственные водоемы: 
от крошечных подвесных до небольших прудов 
с журчащей водой. А в самой глубине заднего 
двора большой бассейн. Живописный «оазис» 
– любимое место для игр. Здесь можно пускать 
кораблики и плескаться в жаркие дни. 

В свободное от водных процедур время дети 
не скучают. Выезды в театр, игры с клоунами, 

весёлые викторины. «У каждой неде-
ли – своя тематика. Эта, к примеру, 
посвящена туризму, – рассказывает 
заведующая детским садом Анжела 
Хашукоева. – Это игры на свежем 
воздухе, прогулки, небольшие похо-
ды. Очень насыщенным ожидается 
август, ребята будут помогать масте-
рить декорации для своих театраль-
ных представлений. У нас состоится 
«рыцарский турнир». Это – спортив-
ное мероприятие с использованием 
рыцарской атрибутики – мечи, щиты, 
шлемы. А последнюю неделю лета 
завершит праздничный салют из 
детских хлопушек». 

Таира Мамедова

В пятницу на нальчикском 
«Арбате» прошла очередная 
литературно-поэтическая 
встреча «Радуга детства» в 
рамках арт-марафона «Лето 
на Кабардинской». 

На этот раз специа-
листы двух филиалов 
Детской библиотеки 
Нальчика подготовили 
для публики книжно-
иллюстративную вы-
ставку, обзор новинок 
современных детских 
поэтов и писателей 
и литературно-музы-
кальную композицию 

«Капельки детской поэзии», в 
которой приняли участие са-
мые активные юные читатели.

Они прочитали стихи о детях 
известных российских поэтов 
и свои собственные поэтиче-

ские произведения. Как по-
яснила ведущий специалист 
2-го филиала Детской биб-
лиотеки Любовь Дадашева, 
малыши очень ждали и гото-
вились к этому выступлению, 
поскольку для большинства 
из них это была первая пу-
бличная декламация соб-
ственных произведений. 
Юные завсегдатаи библиотек 
и их родители всячески под-
держивали и помогали дебю-
тантам.

Наш корр.
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Разыграли «Большой нальчикский дерби»
Этим летом все скаковые 
дни на Нальчикском 
ипподроме посвящены 
муниципальным районам 
и городским округам 
республики. 30 июля  был 
днём г.о. Баксан.

Скачки начались с розыгры-
ша приза программы сорев-
нований. За него боролись не 
имеющие поражений двух-
летние лошади англо-кабар-
динской породной группы, 
рожденные на конезаводе 
«Малкинский». Скачку выиграл 
вороной жеребец Бадр (тренер 
– Э. Алоев, жокей – М. Каппу-
шев).

Во втором заезде (чисто-
кровные верховые трех лет и 
старше) на кону были большой 
спринтерский приз («Большой 
нальчикский дерби») и приз 
памяти ветерана Великой От-
ечественной войны Саидина 
Шибзухова. 1200 метров резвее 
всех проскакал гнедой жеребец 
Волчаро (тренер – А. Алоков, 
жокей – А. Шиков).

Приз памяти Героя Совет-
ского Союза Василия Лев-
ченко был разыгран также на 
дистанции 1200 метров среди 
дебютирующих кобыл-двух-
леток. Скачку выиграла гне-
дая Спениш Глори (тренер –                                                                  

Э. Алоев, жокей – М. 
Каппушев).

Победителю на дистанции 
1400 метров среди двухлеток 
чистокровной верховой поро-
ды, рожденных в РФ, предна-
значался приз сельского по-
селения Дыгулубгей. Скачка 
держала зрителей в напря-
жении до конца. Только с по-
мощью фотофиниша удалось 
установить победителя. Им 
оказался гнедой жеребец Кип-
пер Оф Лак (тренер – Л. Курса-
ков, жокей – Р. Панжоков).

Памяти Героя Социалистиче-
ского труда Ахъяда Шаова был 

посвящён приз, за который на 
дистанции 2000 метров боро-
лись жокеи на трёхлетках чи-
стокровной верховой породы, не 
имеющих побед в нынешнем се-
зоне. Резвее всех оказался гне-
дой жеребец Иц Э Бой (тренер – 
А. Алоков, жокей – М. Мамуров).

Главным событием дня был 
розыгрыш сразу двух призов: 
памяти Жамала Бифова и 
дерби Кабардино-Балкарии. В 
скачке участвовали 13 трёх-
леток чистокровной верховой 
породы. Победа улыбнулась 
темно-гнедому жеребцу Майти 
Кейну (тренер – А. Ципинов, 
мастер-жокей – М. Мамуров).

В скачке на приз главы город-

ского округа Баксан был также 
разыгран приз города Москвы, 
который ещё называют «малым 
дерби». 10 трёхлеток чистокров-
ной верховой породы скакали на 
2400 метров. Настоящая борьба 
развернулась на последних ста 
метрах. Победу одержал гнедой 
жеребец Чингис-хан под управ-
лением жокея А. Шогенова (ма-
стер-тренер – М. Бахов).

Объединенный приз Мин-
сельхоза России и памяти 
бывшего председателя кол-
хозов «Трудовой горец» и 
«Кызбурун» Бансанского рай-
она, кавалера Ордена Ленина 
Николая Кокова неожиданно 
для всех выиграла гостья из 
Ставропольского края – гне-
дая кобыла Валенсия (жокей –                                                                
Е. Тарасова, тренер – А. По-
пивский), которая победила 
среди четырёхлеток чисто-
кровной верховой породы.

Организаторы скачек по-
старались предусмотреть для 
зрителей всё: для детей была 
устроена игровая зона, всех же-
лающих катали на пони, старей-
шинам накрыли столы, осталь-
ные зрители могли попробовать 
шашлыки. Ожидание между 
скачками скрашивало высту-
пление артистов и творческих 
коллективов г.о. Баксан.

Хазиз Хавпачев



 

  
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, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО». Новый сезон (16+)
01.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ОЗЕРО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина маслом» (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса» 

(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

ВТОРНИК, 8 августа

05.25 «Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». Юрий Темир-
канов. Встреча в ОРТК «Нальчик»  
(12+) 

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.35 «Чистосердечное признание. София 

Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
18.55 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Небес-
ный меч блицкрига» (12+)

19.45 «Теория заговора. Кто управляет 
терроризмом?» (12+)

20.30 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)

21.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Орлова и Александров. За 
кулисами семьи» (12+)

22.10 «Линия Сталина». «Бетономания» 
(12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
04.50 «Солдатский долг маршала Рокос-

совского» (12+)

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» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Дитя 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 17.20 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.05 «Порочный круг. Взлёт и падение 

Лэнса Армстронга» (16+)
10.00 «Легендарные клубы» (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» - «Арсенал» (0+)
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

16.30 «Жестокий спорт» (16+)
17.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». Олим-

пийская сборная России - Сборная 
Канады

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы

00.40 «Я верю в чудеса» (12+)
02.40 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.40 «Свупс - королева баскетбола» (16+)
05.40 «Бегущие вместе» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

09.55, 13.40, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00 
Новости

10.15, 23.15 «Посторонним вход разре-
шен» (12+)

10.45, 12.20 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 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+)
12.35, 01.15, 01.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности»(12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
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

14.45, 23.45, 02.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-

ский концерт (каб. яз.) (12+) 
18.00 «Спортивные истории» (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 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо 

знать») (каб. яз.) (12+)
20.00 2017-й – Год экологии России. 

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

20.30 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-
ланта»). О песенном творчестве 
поэта Магомеда Мокаева (балк.
яз.) (12+)

21.10 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории». Доктор 
исторических наук, профессор 
Касболат Дзамихов (16+)

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

22.15, 22.45 «С миру по нитке» (12+)
00.15, 00.45 «Земля. Территория зага-

док» (16+)
03.15, 03.45 «Такие странные» (16+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Стильный мир» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)
01.55 Х/ф «СУП» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ОЗЕРО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим»
05.10 Без обмана. «Еда из отходов» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». «Прикосновение». 
Памяти Абдулаха Микитаева (12+)

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Политический детектив» (12+)
06.30 «Легендарные полководцы. Петр 

Румянцев» (12+)
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная 

эстафета
18.40 Дневник АрМИ-2017
18.55 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Тактика 
боя» (12+)

19.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)

20.30 «Улика из прошлого». Мэрилин 
Монро (16+)

21.15 «Улика из прошлого». Слободан Ми-
лошевич (16+)

22.10 «Линия Сталина». «Стратегия и так-
тика» (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» (12+)

02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
04.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

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

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

во для Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 14.55, 

17.20, 19.25, 20.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «Роналду» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
13.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
17.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) - «Уфа»
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
(0+)

02.20 «Лучшее в спорте» (12+)
02.50 «Роналду» (12+)
04.40 «Рождённая звездой» (16+)

05.35 «Порочный круг. Взлёт и падение 
Лэнса Армстронга» (16+)

04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Леонид Канторович»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Александр Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой
15.40 «Древние сокровища Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Бурятский ко-

стюм»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
18.15 Мировые сокровища
18.35 «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации
23.45 «Леонид Канторович»
00.30 Х/ф «КАРТИНА» 
01.50 «Елена Блаватская»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо 
знать») (каб. яз.) (12+)

06.35 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги,что есть»). Экологическая 
программа (каб. яз)(12+)

07.05 К 460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Страни-
цы истории». Доктор исторических 
наук, профессор Касболат Дзами-
хов (16+)

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

07.55 «Фахмуну ёзеклери» («Грани талан-
та»). О песенном творчестве поэта 
Магомеда Мокаева (балк. яз.) (12+)

08.35 «Гухэлъ макъамэхэр». Лирический 
концерт (каб. яз.) (12+)  

09.10 «Спортивные истории» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 02.15 «Культличности»(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 02.45, 05.45 «В 

фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир 

науки» (12+) (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «Еще дешевле» 

(12+)
11.55, 13.40, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Вме-

сте выгодно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 Большое интервью (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 01.15, 01.45 «Достояние республик» 

(12+)
16.30, 22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
ПРОГРАММА 1КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Псысэгъэпсхэр». Студия мульти-

пликации (каб. яз.) (12+)
17.40 «Тема дня» («Магъаналы ушакъ»). 

Круглый стол (балк. яз.) (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+)
19.50 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения в 

традиционной адыгской культуре 
(каб. яз.) (16+)

20.35 «Сюйген жырым» («Любимая песня 
моя»). Концерт (балк. яз.) (12+)

21.05 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

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

23.15 Большое интервью (12+)
00.00 «Тайны времени» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40 «Антитеза Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого театра. 

Ирина Архипова
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
16.15 «Евгения Ханаева. Под звуки неста-

реющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
18.15, 02.40 Мировые сокровища
18.30 «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Толстые». Авторская программа 

Фёклы Толстой
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 «Антитеза Питирима Сорокина»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
07.05 «Тиширыу илмуда» («Женщина 

в науке») Кандидат филологи-
ческих наук Лариса Кучмезова 
(балк. яз.) (12+)

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

08.10 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего»). Музрак Харадуров с. 
Верхний Курп (каб. яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб. 
яз.) (6+)

09.00 «Тайны времени» (12+)
09.50 Журналистское расследование (12+)
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20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Киллер для Гиме-

нея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 

(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи СС»
05.10 Без обмана. «Молодое мясо» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Наш Кайсын». Ку-
лиевские чтения в библиотеке им. 
Т.К. Мальбахова (12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДВОЕ»
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная 

эстафета
18.40 Дневник АрМИ-2017
18.55 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «Страте-
гическая дубинка» (12+)

19.45 «Последний день». Юрий Никулин 
(12+)

20.30 «Секретная папка». «Битва за Мо-
скву. Подольские курсанты против 
вермахта» (12+)

21.15 «Секретная папка». «Гибридные во-
йны» (12+)

22.10 «Линия Сталина». «Трагедия Мин-
ского укрепленного района» (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

01.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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». «Все-

ленная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

(0+)
10.30 «Жестокий спорт» (16+)
11.00 «Великие футболисты» (12+)
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

14.30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
15.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
17.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
19.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Локо-

мотив» (Москва)
21.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы
00.40 «В поисках свободы» (16+)

02.25 «Братья в изгнании» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
06.00 UFC Top-10. Противостояния (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым хво-

стом»
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
07.00, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Тамара Синявская
15.10, 21.25 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой
15.40 «Древние сокровища Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Чернь по сере-

бру»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 
18.20 Мировые сокровища
18.35 Острова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации
23.45 «Николай Федоренко. Человек, ко-

торый знал...»
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения 
в традиционной адыгской культу-
ре (каб. яз.) (16+)

07.05 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

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

07.55 «Псысэгъэпсхэр». Студия мульти-
пликации (каб. яз.) (12+)

08.25 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
Круглый стол (балк. яз.) (12+)

08.55 «Сюйген жырым» («Любимая 
песня моя»). Концерт (балк. яз.) 
(12+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 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, 03.15, 03.45 «Любимые актеры 
2.0» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15, 23.15 «Стильный мир» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 02.45, 05.45 «В 

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

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 00.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35 «Достояние республик» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности»(12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30, 15.45 «Секретные материалы» 

(16+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Планета детства». Фестиваль 

детского творчества. Город Тыр-
ныауз (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 «Алтын къол». Третий фестиваль 

декоративно-прикладного ис-
кусства карачаевцев и балкарцев 
(балк. яз.)(12+)

20.30 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-
рия одной песни») (каб.яз.) (12+)

20.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей(каб. яз.) 
(12+)

21.05 «Опередивший время». О док-
торе физико-математических 
наук Мурадине Кумахове (12+)

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

программа (16+) 
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по-казахстански» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)
01.55 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2» (12+)
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ОЗЕРО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
00.20 «Право знать!» (16+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды. горе от ума»
04.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина Са-

зонова»
05.10 Без обмана. «Грустный капустник» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». «Юби-
лей мастера». Скульптор Михаил 
Тхакумашев   (12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легендарные полководцы. Алек-

сандр Суворов « (12+)
06.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-

ГОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфинальная 

эстафета
18.40 Дневник АрМИ-2017
18.55 «Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны». «С при-
целом на будущее» (12+)

19.45 «Легенды космоса». «Союз-11» (6+)
20.30 «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
21.15 «Не факт!» (6+)
22.10 «Линия Сталина». «Полоцкий ру-

беж» (12+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Донбасс. Саур-могила. Неокончен-

ная битва» (12+)
00.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-

НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
00.50 «Чёрный аптекарь» (16+)
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ОЗЕРО» (16+)

06.10 «Десятка!» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (16+)
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Николай Федоренко. Человек, кото-

рый знал...»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Юрий Гуляев
15.10, 21.25 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой
15.40 «Загадка Острова Пасхи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги и колты»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 
18.25 «Гармонисты». «Крестьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации
21.20 «Роберт Фолкон Скотт»
23.45 «Билет в Большой». «Нуреев»
01.50 «Талейран»
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Алтын къол». Третий фестиваль 
декоративно-прикладного ис-
кусства карачаевцев и балкарцев 
(балк. яз)(12+)

07.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб. яз.) 
(12+)

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

программа (16+) 
08.00 «Опередивший время». О докторе 

физико-математических наук Му-
радине Кумахове (12+)

08.20 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб. яз.) (12+)

08.30 «Планета детства». Фестиваль дет-

02.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
05.10 Х/ф «ДВОЕ»

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, 15.55, 19.00 «Информационная про-

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы (0+)
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
13.05 Профессиональный бокс. Главные 

поединки июля (16+)
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ»
18.15 Смешанные единоборства. Главные 

поединки июля (16+)
18.55 «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Крас-

нодар»
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прыжки в высоту. Женщины. Квали-
фикация (0+)

22.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы

00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
(16+)

02.25 «Дух марафона» (16+)
04.25 «Дух марафона 2» (16+)

ского творчества. Город Тырныауз 
(12+)

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

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Мир науки» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 02.45, 05.45 «В 

фокусе» (12+)
10.55, 13.25, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
11.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.55, 16.25, 23.55, 04.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
14.55, 16.55, 00.55 «Мир науки» (12+) 

(12+)
15.30 «Сделано в СССР» (12+)
16.30, 01.15 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Актеры на сцене и в жизни». Вы-

пускники актерского отделения 
СКГИИ (12+)

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

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+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (16+)

20.35 «Саулукъ» («Здоровье»)(балк. яз.) 
(16+) 

21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+)

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

22.15, 22.45 «Такие странные» (16+)
23.15 Большое интервью (12+)
01.45 «Еще дешевле» (16+)
02.15 «Культличности»(12+)
05.15 Большое интервью (12+) 
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Постановлением Правительства от 22.07.2002 
года №549 «Об утверждении положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», Порядком приватизации муниципального имущества город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик на 
2017 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 31 января 2017г. №46, Постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 21.07.2017г. №1384 «О приватизации нежилого 
муниципального здания с земельным участком по ул. Горького,49 посредством пу-
бличного предложения» объявляется продажа нежилого муниципального здания 
с земельным участком посредством публичного предложения.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 июля 2017 года № 1384 «О 
приватизации нежилого муниципального здания 
с земельным участком по ул. Горького,49 посред-
ством публичного предложения»
Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 26 июля 2017г. №70

Характеристика имуще-
ства

Здание бани, 3-этажное, а также подземный 1 эт., 
площадь 1 156,3 кв.м., с земельным участком пло-
щадью 3050,0 кв.м. с разрешенным использовани-
ем: для размещения объектов бытового назначения, 
кадастровый №07:09:0102060:741 в г. Нальчик, по 
ул. Горького, 49.
Год постройки – 1940г.

Инженерные коммуникации: данные отсутствуют.
Способ приватизации Продажа посредством публичного предложения
Начальная цена 59 269 385,66 руб.
Минимальная цена 
предложения

44 452039,25 руб.

«Шаг аукциона» 592 693,86 руб.
Величина снижения 
цены первоначального 
предложения «Шаг по-
нижения»

2 963469,28 руб. 

Форма подачи предло-
жений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Условия и сроки плате-
жа, необходимые рекви-
зиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-прода-
жи от «___»_______2017г. №____ нежилого здания с 
земельным участком по ул. Горького, 49 в г. Нальчике.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 11 853 877,14 руб. – 20% от началь-
ной цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
 Назначение платежа- задаток за участие в продаже 
 муниципального имущества -
 нежилого здания с земельным
 участком в г.Нальчике по
 ул. Горького, 49 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет 
не позднее 
04.09.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в про-
даже имущества, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:
 - участникам аукциона (продажи), за исключением 
его победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в прода-
же имущества, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

Порядок, место, даты 
начала и окончания по-
дачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с04.08.2017г. по 30.08.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час.до 17-
00час. мск в рабочие дни, по адресу:г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а,каб.22;
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или  его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись.
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Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени одного претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов, должны быть пронумерованы, не являет-
ся основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в продаже 
имущества посредством публичного предложения 
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении,  не подтверждено.
Претенденты, признанные участниками продажи 
имущества посредством публичного предложения, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества посредством публичного предложения, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.
Претендент приобретает статус участника прода-
жи имущества с момента оформления продавцом 
(Комиссией) протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты 
проведения продажи посредством публичного 
предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 04.08.2017г. по 30.08.2017г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб.22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по со-
гласованию с МКУ «Управление городского имуще-
ства» в период приема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следу-
ющем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в при-
сутствии уполномоченного представителя продавца;

в) участникам продажи имущества выдаются про-
нумерованные карточки участника продажи имуще-
ства;
г) процедура продажи начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об от-
крытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг 
аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначально-
го предложения участникам предлагается заявить 
эту цену путем поднятия выданных карточек, а в 
случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества ведущим осуществляется последо-
вательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. Ведущий продажи объявляет о прода-
же имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого 
участника и оглашает цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившая-
ся на определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем 
продажи имущества, заносится в протокол об итогах 
продажи имущества, составляемый в 2 экземпля-
рах.
Протокол об итогах продажи имущества является 
документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.
В продаже имущества посредством публичного 
предложения, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

05.09.2017г. в 11 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

07.09.2017г. в 11 - 00 час.мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион. 
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок (Протокол от 16.05.2017г.)
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения.

Заявка на участие в продаже имущества (далее - заявка) - это основной до-
кумент, которым участники изъявляют свое желание принять участие в продаже 
имущества на условиях, установленных в извещении о продаже.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать дву-
смысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

Приложение № 3
Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения

Заявитель (наименованиеюридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованным в газете________________ от «__» __________ 20 __ года № ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года,просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) _________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Приложение № 4
утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества,находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения

Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________,адрес прописки ____________________________, те-
лефон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее 
реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент, ознакомившись с информаци-
онным сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного 
предложения, опубликованным в газете________________ от «__» __________ 
20 __ года № ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» 
__________ 20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже 
имущества,находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; 
части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежи-
лого здания с земельным участком - с указанием площадей) ____________

______________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

МКУ «Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________
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_____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______20__ г. №__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и поцене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общейплощадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «Опривати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категорияземель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек.

2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет По-

купатель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее 
исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наво-
днения, пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, терро-
ристических актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-

рону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

Форма договора утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик      «___»_______2017г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
БИК 048327001ОКТМО– 83701000
КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____коп.
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете 
«Нальчик» от «___»_______2017г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.
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1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 

ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  _________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    _________________________
ИНН 0711031849     _________________________
КПП 072501001     _________________________
ОКТМО – 83701000     _________________________
л/счет 050432А6001     _________________________
р/счет 40302810100275000004   _________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,

ул.____________________,д.____

г.Нальчик     «___»___________2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,

БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ-Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-назва-
ние, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___,____________________________(объект продажи), Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

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

У Н А Ф Э

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

Б Е Г И М И

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

Балкарской Республики

14 июля 2017г. №84

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в части 2 статьи 18 слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и частью 5»;
1.2. часть 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

1.3. пункт 12 части 1 статьи 45 после цифр «7.1» дополнить цифрами «, 7.2»; 
1.4. пункт 4 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.5. часть 5 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та местного самоуправления днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в Совет местного самоуправления 
данного заявления.»;

1.6. статью 48 дополнить частями 7, 8 и 9 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) в порядке, уста-
новленном законом Кабардино-Балкарской Республики.

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Глава Кабардино-Балкарской Республики (руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) обращает-
ся с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставля-
ются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определя-
емом муниципальными правовыми актами.»;

1.7. пункт 1 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного са-
моуправления»;

1.8. часть 12 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«12. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

1.9. пункт 3 части 1 статьи 52 после слов «частью 2» дополнить словами «или 
2.1»;

1.10. статью 52 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут в судеб-

ном порядке на основании заявления Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.»;

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

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

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

 Зарегистрированы изменения в Устав
 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

 по Кабардино-Балкарской Республике

 № RU 073010002017002
 от 26.07.2017г.

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 №1404

 БЕГИМ №1404
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1404

« 27 » ИЮЛЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206

«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг. 
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» 

в городском округе Нальчик»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», а также в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, организации адресной поддержки товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, управляющих орга-
низаций, для проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочно-
го плана реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив 
приложение №1 в новой редакции.

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

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
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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 №1425

 БЕГИМ №1425
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1425

« 27 » ИЮЛЯ 2017г.

О наделении МУП «Водоканал» городского округа Нальчик 
статусом гарантирующей организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение и водоотведение 
в городском округе Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях обеспечения надежного и бесперебойно-
го водоснабжения и водоотведения в границах городского округа Нальчик Мест-
ная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Наделить статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Нальчик, муни-
ципальное унитарное предприятие «Водоканал» городского округа Нальчик.

2.Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах терри-
тории муниципального образования городской округ Нальчик.

3.Гарантирующей организации обеспечить бесперебойное холодное водоснаб-
жение и водоотведение, заключив договоры с потребителями (юридическими и 
физическими лицами) в пределах зоны деятельности, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 декабря 2013 года №2707 «Об определении гарантирующей 
организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского 
округа Нальчик».

5.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет в течение 3 дней со дня его подписания.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №1429

 БЕГИМ №1429
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1429

« 28 » июля 2017г.

Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков 
под водными объектами (озеро, водоем, пруд, бассейн) и под установку 

временных металлических гаражей для личного автотранспорта или 
стоянок для технических и других средств передвижения гражданам, 
являющимся инвалидами, на территории городского округа Нальчик

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Нальчик, и государственная собственность на ко-
торые не разграничена, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1.Утвердить прилагаемые типовые формы договоров аренды земельных участ-
ков:

- договор аренды земельного участка под водными объектами (озеро, водоемы, 
пруды, бассейн);

- договор аренды земельного участка под установку временных металличе-
ских гаражей для личного автотранспорта или стоянок для технических и других 
средств передвижения гражданам, являющимся инвалидами, на территории го-
родского округа Нальчик

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Утвержден

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 28 » июля 2017 г. №1429

ДОГОВОР №_______
аренды земельного участка под водными объектами

 (озеро, водоем, пруд, бассейн)

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _______________________, действующего 
на основании Устава ___________________________, и ____________________
______________ именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

1.Предмет Договора

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

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: _________________________________________
-кадастровый номер: _______________________________________
-адрес: ___________________________________________________
-площадь _______кв.м.;
-вид разрешенного использования:_____________________________
- на земельном участке находится: _____________________________
1.3.Земельный участок предоставляется для_____________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным и Водным кодексами 

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

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

ра и целевому назначению участка.

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
___________________________  _______________________ 

2.Срок действия Договора и момент его заключения

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

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
2.4.Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок 
не более 5 лет.

2.5.На земельном участке запрещается:
-нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

рез участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями; 

-возводить капитальные строения и сооружения, если земельный участок от-
носится к категории земель сельскохозяйственного назначения.
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3.Размер и условия внесения арендной платы

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

В приложении к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующие на момент подписания настоящего Договора.

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

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3.Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 

4.Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.2.4 не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

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

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

чаях:
-непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

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

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка;

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

4.3.4 собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений.

4.3.5 использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.3.6 с письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.3.7 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка;

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

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

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

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

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

4.4.6 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего;

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

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

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

4.4.9 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.10 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.11 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

4.4.13 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от 
эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшаю-
щих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе 
и амброзией полыннолистной.

4.4.14 сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в 
случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разреше-
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ние Арендодателя.
4.4.15 соблюдать специально установленный режим использования земель:
Использовать водный объект в соответствии с целевым использованием.
- провести работы по реконструкции и улучшению инфраструктуры водного объ-

екта и прилегающей территории;
- использовать водный объект исключительно по прямому назначению и обеспе-

чить беспрепятственный доступ отдыхающих к водному объекту;
- соблюдать правила охраны жизни людей на водных объектах и правила поль-

зования маломерными судами на водных объектах КБР;
- назначить ответственное лицо за обеспечение безопасности людей на водных 

объектах;
- организовать работу медицинского пункта;
- содержать в чистоте и надлежащем санитарном состоянии, прилегающую к 

водному объекту территорию;
- обеспечить ограничение въезда автотранспорта на территорию водного объ-

екта;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт катамаранов, катера, причала, 

санузлов, помещения для размещения спасательного поста на причале, скамеек;
- обеспечить наружное освещение;
- нести полную материальную ответственность за сохранность полученных от 

Арендодателя материальных ценностей.
В соответствии с действующим законодательством РФ и КБР по требованиям 

ГИМС ГУ МЧС по КБР ежегодно предоставлять на техническое освидетельство-
вание прилегающую территорию к водному объекту, пункт проката маломерных 
судов (при наличии).

В соответствии с требованием ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» 
Арендатор обязан соблюдать санитарные нормы состава воды, при обработке 
центром дезинфекции отстойника производить оплату после приемки в установ-
ленном порядке и проводить ежегодную очистку водного объекта (озера, водоема, 
пруда) от ила, грязи и систематическую очистку от водорослей

Арендатор обязан соблюдать все требования законодательства РФ и КБР, нор-
мативных актов г.о.Нальчик в отношении:

- охраны жизни людей на земле;
- охраны окружающей среды;
- санитарных норм;
- владение землей.
4.4.16 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-

плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.4.17 беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для прове-
дения поисковых работ.

4.4.18 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5.Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6.Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7.Изменение и расторжение Договора

7.1.Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 

действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

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

7.4.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согла-
шению сторон.

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

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

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

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

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

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической об-
становки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами;

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

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

8.Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во действовать от его имени без доверенности.

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

9.Заключительные положения

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

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

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

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

-расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
-постановление;

10.Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

______________________________  ________________________________
 

Приложение
к Договору аренды земельного участка
________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА



 №31     3 августа  2017 года 

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

19

арендной платы за земельный участок

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
    (подпись Арендатора)

 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » июля 2017 г. №1429

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

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

передвижения гражданам, являющимся инвалидами, на территории 
городского округа Нальчик

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника ________________________, действующего 
на основании Устава __________________________________________________
____________, и ______________________________________________________
____________именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

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

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ____________________________________________
-кадастровый номер: __________________________________________
-адрес: _________________________________________________
-площадь _______кв.м.;
-вид разрешенного использования:_____________________________
-на земельном участке находится: ___________________________
1.3.Земельный участок предоставляется для_______________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом РФ, Градо-

строительным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Положением «О по-
рядке предоставления земельных участков гражданам, являющимся инвалида-
ми, под установку временных металлических гаражей для личного автотранспор-
та или стоянок для технических и других средств передвижения на территории 
г.о.Нальчик» от 02.06.2017г. №69, и на основании постановления Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик от «___» ______________20 г. №_____.

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

ра и целевому назначению участка.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
 _________________________   _____________________

2.Срок действия Договора и момент его заключения

2.1.Срок действия Договора 11 месяцев 
устанавливается с _____________ по __________________.
2.2.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении к настоящему Договору, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _______________.

В приложении к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-

новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

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

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

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

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3.Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.Права и обязанности сторон

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

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции;

4.1.6 изъятия земельного участка без возмещения затрат и предоставления дру-
гого земельного участка

4.1.7 установления сервитута (при их наличии).
4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора;
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

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

Договора;
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-
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чаях:
-непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

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

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка;

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка;

4.4.2 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок;

4.4.3 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего;

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

4.4.5 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы;

4.4.6 для идентификации временного металлического гаража и создания усло-
вий для учета такого предоставления для соответствующих надзорных служб на 
территории городского округа Нальчик временный металлический гараж отметить 
знаком на воротах «И - цифры (номер договора аренды);

4.4.7 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов;

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

4.4.9 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Арендатор не имеет права:
использовать земельный участок для размещения объектов капитального стро-

ительства; 
 передачи (переуступки, субаренды) или продажи другим лицам;
 устройства подвала (погреба);
использовать земельный участок не по назначению;
регистрировать право собственности на временный движимый объект (метал-

лический гараж);

5.Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6.Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7.Изменение и расторжение Договора

7.1.Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-

ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

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

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

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

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

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

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

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

-в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической об-
становки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами;

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

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

    
8.Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во действовать от его имени без доверенности.

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

9.Заключительные положения

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

9.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

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

-расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
-постановление.

10.Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
__________________________  _________________________
 

Приложение 
к Договору аренды земельного участка
________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
         (подпись Арендатора)

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

     
 УНАФЭ № 17

 БЕГИМ № 17
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
 

« 31» июля 2017г.

О назначении 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»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 3 октября 2017 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуж-
дению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 
г. №24» (проект прилагается). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Со-
вет местного самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39) в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего постановления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

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

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа 

Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации город-

ского округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отно-

шений Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по архи-
тектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и озеленению;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного 
надзора управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», секретарь оргкомитета.

 
5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 г. №24», в установленном действующим законо-
дательством порядке;

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

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городской Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 г. №24», и заключение по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

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

 
 Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Проект

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 
«____»____________201__ г.      г. Нальчик

 О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нальчик

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Карту (схему) градостроительного зонирования территории город-
ского округа Нальчик Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденных решением Нальчикского городского Совета местного са-
моуправления от 3 апреля 2009 года №24, следующие изменения:

Зону промышленных предприятий IV-V класса (индекс «П1») изменить на обще-
ственно-деловую зону (индекс «ОД») применительно к земельному участку с ка-
дастровым номером 07:09:0101010:23, расположенному по адресу: г. Нальчик, ул. 
Абидова, 13-б. 

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

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

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №713 
 

БУЙРУКЪ №713

РАСПОРЯЖЕНИЕ №713
 

 « 31 » июля 2017 г.

В связи с проведением аварийного ремонта магистральной теплотрассы по 
ул.Пачева от ул.И.Арманд до ул.Лермонтова (работы будут проводиться с полным 
перекрытием ул.Пачева на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспорта с 1 августа 2017 года по 4 августа 
2017 года на данном участке по ул.Пачева.

2.Директору предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки, ООО 
«Союз-Транс» Браеву А.А. на время перекрытия ул.Пачева организовать движе-
ние общественного транспорта по следующей схеме:

- маршрут №3 (микроавтобусы) - с ул.Пачева на ул.И.Арманд - ул.9 Мая - 
ул.Лермонтова - ул.Пачева и далее по маршруту.

3.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» О.Х.Крымову:
3.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по городу Нальчику
организовать расстановку соответствующих дорожных знаков и ограждений
на период производства работ;
3.2 после аварийного ремонта магистральной теплотрассы произвести
восстановительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части
ул.Пачева до 14 августа 2017 года с гарантией качества выполненных работ 
сроком на два года.
4.Начальнику ОГИБДД УМВД России по городу Нальчику А.Х.Шашеву обеспе-

чить соблюдение водителями транспортных средств требований дорожных зна-
ков.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и официальном 
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

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 №1431

 БЕГИМ №1431
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1431

« 31 » июля 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании 

непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 
г.Нальчика»

В соответствии с апелляционным определением Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики от 23 июня 2017 года (дело №33а-763/2017) об отмене 
решения Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 26 
апреля 2017 года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т :

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилой дом по ул.Балкарской, 37.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 №1432

 БЕГИМ №1432
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1432

« 31 » июля 2017г.

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа Нальчик, утверждённый 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 августа 2016 года №1840

В связи с возникшей необходимостью в корректировке Перечня муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Дополнить существующий перечень 17 объектами улично-дорожной сети со-
гласно приложению.

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



 №31     3 августа  2017 года 

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

23

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

    Приложение
    к постановлению Местной администрации
    г.о.Нальчик от « 31 » июля 2017 г. №1432

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципальных образований 

по городскому округу Нальчик

№ 
п/п

Наименование 
улицы

всего тип покрытия, 
линейная протя-
жённость, км

приве-
дён-
ная 
дли-
на, км

шири-
на пр. 
ча-
сти, 
м

Про-
тя-
жён-
ность, 
км

лин./ 
привед., 
км

а/б грав. грунт.

1 ул. Бабаева 
(ответвление от 
основной дороги), 
с. Б. Речка

0,40
0,4 0,40 4,0

2 ул. Карасуйская с. 
Б. Речка

0,30
0,3 0,30 4,0

3 ул. Бзууко, с. 
Кенже

0,20
0,2 0,20 6,0

4 пер. Каменский, с. 
Кенже

0,90
0,9 0,90 4,0

5 пер. Кенже, с. 
Кенже

0,22
0,22 0,22 6,0

6 ул. Коширкой, с. 
Кенже

1,90
1,9 0,90 5,0

1,0 6,0
7 ул. Рудничная, с. 

Кенже
0,58

0,58 0,58 4,0

8 ул. Старые сады, 
с. Кенже

0,48
0,48 0,48 6,0

9 ул. Счастливая, с. 
Кенже

0,58
0,58 0,58 4,0

10 пер. Тургенева, с. 
Кенже

0,23
0,23 0,23 4,0

11 ул. Тхамоковой, с. 
Кенже

0,48
0,48 0,48 6,0

12 ул. Жданова, с. 
Кенже

0,94 5,0 1,20
1,2 0,26 5,0

13 пер. Карбышева, 
с. Кенже

0,20
0,2 0,20 4,5

14 пер. Колхозный, с. 
Кенже

0,15
0,15 0,15 3,5

15 ул. Согласия, с. 
Хасанья

0,45
0,45 0,45 7,0

16 ул. Эльбрусская, 
с. Хасанья

0,32
0,32 0,32 4,5

17 ул. Заречная, с. 
Хасанья

1,40
1,4 1,40 5,0

ИТОГО: 0,94 8,05 1,0 9,99
   

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «Правила благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа Нальчик»

1 августа 2017 г.       г.о. Нальчик

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

Нальчик №16 от 18 июля 2017 года. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового 

акта «Правила благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа Нальчик». 

 Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
-объявление о назначении публичных слушаний, постановление Главы город-

ского округа Нальчик №16 от 18 июля 2017 года, проект Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа Нальчик опубликованы в 
газете «Нальчик» от 20 июля 2017 года №29 (479) и размещены 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 «Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа Нальчик». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа Нальчик»:

 Сижажев Валерий Хусейнович – заместитель начальника МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика».

В докладе приведена информация о причинах, по которым необходимо принять 
представленный нормативный правовой акт.

Ответы на запросы граждан, должностных лиц, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний, включены в протокол. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний поступили и приобщены к материалам публич-
ных слушаний. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик поступили и приобщены к материалам публичных слушаний.

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
проект нормативного правового акта «Правила благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа Нальчик» принят всеми участниками 
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 «Правила благоустройства и санитарного содержания территории город-
ского округа Нальчик» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «Правила благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа Нальчик» и учесть пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний. 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик напра-
вить проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

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

 
Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
  

Секретарь публичных слушаний    Р.Х.Курданов
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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 №727 
 

БУЙРУКЪ №727

РАСПОРЯЖЕНИЕ №727
 

  « 1 » августа 2017г. 

В связи с проведением в г.Нальчике шествия в честь празднования 90-летия 
ДОСААФ России:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств 4 августа 2017 года с 
11.00 часов до окончания мероприятия:

-по пр.Ленина от ул.Толстого до пр.Кулиева; 
-по пересекающим проспект Ленина улицам от ул.Толстого до пр.Кулиева.
2.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, 

А.Ю.Апажеву, К.Т.Кулову, А.Б.Кадзокову, Ю.М.Кушхову, А.А.Браеву организовать 
движение общественного транспорта по параллельным с пр.Ленина улицам.

3.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» А.М.Ашабокову установить на время прове-
дения мероприятий необходимые технические средства организации дорожного 
движения ( временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработан-
ной ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику.

4.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику А.Х.Шашеву: 
-представить схему расстановки временных дорожных знаков в местах прове-

дения мероприятий;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил до-

рожного движения.
5.Руководителям предприятий выделить транспорт для перекрытия улиц 4 ав-

густа 2017 года с 8.00 часов: ГУП «Каббалкавтотранс-1438» и ОАО «Такси» по 3 
автобуса, ООО «Ралли-Спорт» и ООО «Союз-Транс» - по 3 микроавтобуса, ООО 
«Лекс-Транс» и ООО «РАТ-плюс» - по 2 микроавтобуса. 

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
7.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

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 №1444

 БЕГИМ №1444
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1444

« 2 » августа 2017г.

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных казенных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055 «Об утверждении Положения о по-
рядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Наль-
чик», и в целях организованного проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных казенных учреждений дополнительного образова-

ния городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Наль-
чик п о с т а н о в л я е т:

1.Провести аттестацию кандидатов на должность руководителей следующих 
муниципальных казенных учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик»:

-муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества «Эрудит» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики;

-муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Город-
ской центр детского и юношеского творчества» городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2.Утвердить прилагаемый список кандидатов на должность руководителей му-
ниципальных казенных учреждений дополнительного образования, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, подлежащих аттестации в целях установле-
ния соответствия кандидатов квалификационным требованиям, установленным 
квалификационной характеристикой по должности «Руководитель» в августе 2017 
года и график проведения тестирования.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 2 » августа 2017г. №1444

Список
кандидатов на должность руководителей муниципальных 

казенных учреждений дополнительного образования, подведомственных 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик», подлежащих аттестации в целях установления соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности «Руководитель»
 в августе 2017 года, и график проведения тестирования

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата на должность руково-
дителя

Дата тестирования Подпись

1. Габаева Мадина Ахматовна 09.08.2017 г.
2. Кагазежев Жираслан Валерьевич 09.08.2017 г.
3. Кагермазова Залина Хасановна 09.08.2017 г.
4. Корзун Нина Васильевна 09.08.2017 г.

ВСЕГО: 4 кандидата

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 №1445

 БЕГИМ №1445
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1445

« 2 » августа 2017г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение наружной 

рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся 
к муниципальной собственности городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
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1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение наружной рекламы и 
установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик» в новой редакции.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 апреля 2013 года №643 «Об утверждении Административ-
ного регламента городского округа Нальчик «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик».

3.Разместить настоящее постановление на сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 2 » августа 2017 года №1445

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на размещение наружной рекламы и 
установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к 

муниципальной собственности городского округа»

1.Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между индивидуальными предпринимателями 
юридическими, физическими лицами и Местной администрацией городского окру-
га Нальчик, связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик.

1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на размещение наружной рекламы и установку рекламных 
конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик» (далее - Регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при оказании муни-
ципальной услуги.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее 
- заявители), являются индивидуальные предприниматели, юридические, физиче-
ские лица или их представители: 

- собственник объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция; 

- владелец рекламной конструкции;
- лицо, за которым на праве хозяйственного ведения закреплено недвижимое 

имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- лицо, за которым на праве оперативного управления закреплено недвижимое 

имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- лицо, за которым на ином вещном праве закреплено недвижимое имущество, 

к которому присоединяется рекламная конструкция;
- арендатор объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-

кламная конструкция;
- доверительный управляющий объектом недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в случае, если договор доверительного 
управления не ограничивает его в совершении таких действий с соответствую-
щим имуществом.

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.4.1 заявитель, либо его представитель может обратиться за получе-нием не-
обходимой информации в Департамент экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации город-
ского округа Нальчик (далее - Департамент) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, каб.18;
график работы Департамента и прием граждан: понедельник - пятница с 9.00 

до 18.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Телефон Департамента для справок: 42-27-22;
адрес официального сайта г.о. Нальчик: www.admnalchik.ru;
1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться для получения 

необходимой информации в государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» Кабардино-Балкарской Республики (далее - ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9;

график работы: понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота с 
9 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье; 

адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - WWW.МФЦКБР.РФ 
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
1.4.3 консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно;
1.4.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявления граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки специалисты, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги должны называть свою фамилию, имя и отчество, 
должность, а затем в вежливой форме, чётко и подробно проинформировать об-
ратившегося по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка 
ответа требует продолжительного времени, он может предложить обратившему-
ся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного 
лица время для получения информации. 

Время для телефонного разговора не должно превышать 10 минут, личного уст-
ного информирования - 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осу-
ществляется путём направления электронного письма на адрес электронной по-
чты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.5. На информационном стенде, размещенном в здании, где располагается Де-
партамент, указан график приема граждан, перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги и образец заполнения заявления. 

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на размеще-
ние наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не отно-
сящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом. Заявитель также 
может обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразде-
лений; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения документов и информации, 
предусмотренных в результате предоставления таких услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на размещение наружной рекламы и установку реклам-

ных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двух ме-

сяцев (шестьдесят один день) со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 
- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 

апреля 2016 года № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа 
Нальчик»;

 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 4 дека-
бря 2015 года №2265 «О создании положения и комиссии по выдаче разрешений 
на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объек-
тах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик».

2.6. Исчерпывающий перечень необходимых документов, прилагаемых к заяв-
лению для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1 в случае подачи заявления представителем заявителя прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия лица, представившего документы (нотари-
ально удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная иным, 
предусмотренным законодательством РФ способом);

2.6.2 документы, получаемые по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в случае, если не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:
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- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо по-
мещение зарегистрировано в ЕГРП;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц и выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги; 

2.6.3 договор на размещение наружной рекламы и установку рекламных кон-
струкций с собственником недвижимого имущества (строения, сооружения), к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, заключённый в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» и нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации с указанием срока дей-
ствия договора, либо подтверждение в письменной форме согласия собственника 
или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества (стро-
ения, сооружения) на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 
если заявитель не является собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества (строения, сооружения);

- в случае, если при размещении наружной рекламы и установке рекламных 
конструкций необходимо использование общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

- цветная фотография формата А4 места установки рекламной конструкции, 
компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на зда-
нии, строении, сооружении на цветной фотографии формата А4.

2.7. Решение о выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и уста-
новку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик принимает Комиссия.

После принятия решения Комиссией о выдаче разрешений, необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции.

2.8. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя;
- направления по почте;  
- с использованием электронных носителей;
- посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.8.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.8.2 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- несоответствие проекта рекламной конструкции и её территориаль-ного раз-

мещения требованиям технического регламента;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-

порта;
- нарушение внешнего архитектурного облика; 
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, их охране и использовании;

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламен-
та;

- нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.11. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги являются:

- объём представленных заявителем документов и сведений является
недостаточным для рассмотрения и принятия решения о выдаче разрешения на 

размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций;
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги;
- на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 

срок, установленный судом;
- при наличии в представленных документах расхождений в адресах,
наименованиях, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо
подтверждения указанных данных;
2.11.1 при установлении обстоятельств, препятствующих принятию решения о 

выдаче разрешения на размещение наружной рекламы и установку рекламных 
конструкций, заявителю направляется уведомление о необходимости представ-
ления отсутствующих документов. Устанавливаемый в уведомлении срок предо-
ставления необходимых документов и сведений не может превышать двух меся-
цев (шестьдесят один день) со дня направления уведомления;

2.11.2 решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принимается комиссией по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, утвержденной и действующей в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О 
создании комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и 
установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик». Принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения обстоя-
тельств, явившихся основанием для отказа.

2.12. За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на раз-
мещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций взимается госу-
дарственная пошлина в размере 5000 (пять тысяч) рублей, определенная статьей 
333.33 (п. 105) Налогового кодекса Российской Федерации.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче в Департамент за-
проса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и 
при получении результата муниципальной услуги - 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, не должен превышать 30 минут.

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях;
- для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта;
- путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволя-
ющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. Помещения 
приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимо-
сти, с помощью персонала учреждения;
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- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории учреждения;

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг»;

2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги - 2 (1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги, 1 - получение конечного результата);

- соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 
сроков предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги:

- при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 
минут;

- при получении конечного результата - не более 15 минут;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-

лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-
же в электронном виде.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги;
- сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

 
3. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок - схемой (при-
ложение №1 к настоящему административному регламенту) и включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение комиссией поданных заявителем документов, установление от-

сутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие комиссией решения о выдаче разрешений на установку рекламной 

конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление и выдача разрешений на установку рекламной конст-рукции либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и
регистрация заявления на оказание муниципальной услуги» является обраще-

ние заявителя с заявлением о выдаче разрешения на размещение наружной ре-
кламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик, в Местную администрацию 
городского округа Нальчик.

Заявитель также может обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

Заявление регистрируется в течение 30 минут путем внесения записи, которая 
содержит входящий номер, дату приема заявления и передается для рассмотре-
ния Главе местной администрации городского округа Нальчик. Ответственным за 
выполнение административной процедуры является специалист Департамента, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административного действия является направление 
Главой местной администрации городского округа Нальчик заместителю Главы, 
курирующему Департамент, заявления с прилагаемыми документами в течение 
одного дня. Заместитель Главы, курирующий Департамент, направляет заявления 
с прилагаемыми документами в течение одного дня руководителю Департамента.

Заявление и представленные документы в течение двух дней, руководителем 
Департамента направляется специалисту Департамента на рассмотрение, для 
получения муниципальной услуги.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов».

Специалист Департамента в течение пяти дней проводит проверку наличия и 
правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению.

3.4.  Административная процедура «Формирование и направление
межведомственных запросов».
В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, получаемые по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия, ответственный за направле-
ние, прием и обработку межведомственных запросов, формирует и направляет 
межведомственный запрос в соответствующий орган в течение 1 дня для полу-
чения необходимой информации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направ-ления меж-
ведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Получение соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.5. Административная процедура «Рассмотрение комиссией поданных заяви-

телем документов, установление отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги».

До истечения двух месяцев с момента регистрации заявления комиссия собира-
ется, рассматривает и принимает решение по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставле-
нии либо  отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин от-
каза осуществляется комиссией в соответствии с возложенными на нее задачами.

3.6. Административная процедура «Принятие комиссией решения о выдаче раз-
решений на установку рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги».

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, комиссия принимает решение о выдаче разрешений на размещение на-
ружной рекламы и установку рекламных конструкций.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения по выдаче раз-
решений на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, осуществляется в течение 10 рабочих дней. Заявителю направляется 
письменное уведомление о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом процедуры является выдача разрешений на размещение наружной 
рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик.

3.7. Административная процедура «Оформление и выдача разрешений на уста-
новку рекламной конструкции либо отказ в предоставлении муниципальной услуги»

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги готовит-
ся разрешение на каждую рекламную конструкцию, которое подписывает первый 
заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-предсе-
датель комиссии. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, пло-
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щадь ее информационного поля, место установки рекламной конструкции, срок 
действия разрешений, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, 
иные сведения.

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
оформляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Регламента. Заявитель письменно уведомляется об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причин отказа в течение 10 рабочих дней. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем, в 
досудебном или судебном порядке.

Результатом процедуры является выдача разрешений на размещение наружной 
рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к муни-
ципальной собственности городского округа Нальчик.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента осуществляется руководителем Департа-мента, а также 
должностными лицами Местной администрации городского округа Нальчик, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявите-
ля, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги мо-
гут быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департа-
мента) и внеплановыми.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителя, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и реше-
ний Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3 Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через предста-
вителя или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента на дей-
ствия (бездействие) специалистов Департамента.

Заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», а также может обратиться с жалобой лично.

5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Наль-
чик, ее должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных служащих, 
структурных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик и 
их должностных лиц, при представлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.7.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.7.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.7.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом, федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.7.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.7.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.7.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение по-

рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной муниципальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.7.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом «работы Местной 

администрации городского округа Нальчик.
5.7.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», а также официального сайта городского округа Наль-
чик»;

5.7.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.7.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется;

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.11. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
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правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 г. №106, размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги».

 
Приложение №1

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных 

конструкций на объектах, не относящихся 
к муниципальной собственности 

городского округа Нальчик»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на 
объектах, не относящихся к муниципальной собственности 

городского округа Нальчик»

Приложение №2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на размещение 

наружной рекламы и установку рекламных 
конструкций на объектах, не относящихся 

к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик»

     Главе
     местной администрации
     городского округа Нальчик
     _____________________________
     _____________________________
     от « ___ » ____________ 2017г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах, не относящихся к муниципальной собственности
городского округа Нальчик

  _______________________________________________________________

________________________________________________________________

(полное наименование организации, полностью Ф.И.О. владельца 
рекламной конструкции)
________________________________________________________________
(место установки, расположение рекламной конструкции (баннера, 
почтовый адрес)
________________________________________________________________
(адрес прописки и фактического проживания заявителя)

просит выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной (ых) кон-
струкции (й) на объектах, не относящихся к муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик. Принимаем на себя обязательства:

1.Выполнить работы по установке рекламной конструкции в соответствии с ре-
шением заседания комиссии по выдаче разрешений на размещение наружной 
рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к му-
ниципальной собственности городского округа Нальчик.

2.Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установленного объ-
екта, поддерживая его эстетическое и техническое состояние в надлежащем виде.

3.Незамедлительно устранять повреждения конструкции (баннер).
4.Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, прилегающей 

к объекту, не относящемуся к муниципальной собственности городского округа 
Нальчик на котором установлена рекламная конструкция.

К заявлению приложены следующие документы:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистра-

ции юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным 
на выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного за-
конного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собствен-
ником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, докумен-
том, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на иму-
щество (па земельный участок, на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений

4) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках: схема 

размещения рекламного средства в масштабе 1:500, цветная фотография фор-
мата А4 места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж плани-
руемой к установке рекламной конструкции на местности на цветной фотографии 
формата А4;

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: цветная фотогра-
фия формата А4 места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж 
планируемой к установке рекламной конструкции на здании, строении, сооруже-
нии на цветной фотографии формата А4;

5) оплата государственной пошлины, которая взимается в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей, определенной статьей 333.33

Налогового кодекса Российской Федерации п.105.

Приложение: на _______ листах. Контактный телефон ______________
_________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., расшифровка подписи)

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 №1448

 БЕГИМ №1448
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1448

« 2 » августа 2017г.

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей, расположенных на территории

городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
и в целях обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, распо-
ложенных на территории город-ского округа Нальчик, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пре-
бывания людей.

2.Утвердить прилагаемые состав межведомственной комиссии, Положение о 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания лю-
дей, расположенных на территории городского округа Нальчик, и перечень объек-
тов возможных террористических посягательств на территории городского округа 
Нальчик.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » августа 2017г. №1448

Состав 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа Нальчик

Паштов Аслан Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции город¬ского округа Нальчик, предсе-
датель комиссии

Фиров Клим Хабалович заместитель начальника отдела УФСБ по 
КБР, заместитель председателя комис-
сии;

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист управления транс-
порта, связи и ЖКХ Местной администра-
ции город¬ского округа Нальчик, секре-
тарь комиссии;

Абрегов Анзор Борисович начальник ОООО ПОО УВО г.о.Нальчик – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

Бетрозов Сосланбек Хажисмелович советник Главы местной администра-ции 
городского округа Нальчик;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о.Нальчик;

Ногмов Мухамед Хабиевич заместитель начальника УМВД РФ по 
г.Нальчику.

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 2 » августа 2017г. №1448

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории
городского округа Нальчик

1.Общие положения

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания 
людей (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным 
органом, деятельность которой направлена на проведение категорирования мест 
массового пребывания людей. 

2.Цель создания Комиссии

Цель создания Комиссии – организация проведения категорирования мест мас-
сового пребывания людей для установления дифференцированных требований к 

обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угро-
зы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и 
их возможных последствий.

3.Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право: 
-проводить обследования и категорирование мест массового пребывания лю-

дей;
-составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания 

людей;
-определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти мест массового пребывания людей; 
-осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

4.Порядок работы Комиссии

4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Ко-
миссии. 

4.2.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя 
Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя Ко-
миссии. 

4.3.Председатель Комиссии: 
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
-инициирует проведение заседаний Комиссии; 
-ведет заседания Комиссии; 
-подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребыва-

ния людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 
4.4.В состав Комиссии включаются: 
-собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее ме-

сто массового пребывания людей на ином законном основании;
-представитель территориального органа безопасности; 
-представитель территориального органа Нацгвардии России по КБР;
-представитель территориального органа Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации;
-представитель территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собствен-
ников объектов, которые располагаются в границах мест массового пребывания 
людей либо в непосредственной близости к нему. 

4.5.Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категори-
рования мест массового пребывания людей, который составляется в 5 экземпля-
рах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью 
паспорта безопасности мест массового пребывания людей (далее – паспорт без-
опасности). 

4.6.На каждое место массового пребывания людей после проведения его обсле-
дования и категорирования Комиссией составляется паспорт безопасности.

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с руко-
водителями территориального органа безопасности, территориальных органов 
Нацгвардии России, территориальных органов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и утверждается Главой местной администрации городского округа Нальчик.

Информация
о проведении второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв

для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Контрольно-счетной палате городского округа Нальчик

Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик объявляет о проведении 
второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы:

- главная группа должностей муниципальной службы: инспектор Контрольно-
счетной палаты городского округа Нальчик. 

По результатам квалификационного отбора по первому этапу конкурса конкурс-
ной комиссией принято решение о допуске ко второму этапу конкурсного отбо-
ра - конкурсным испытаниям кандидатов Кокова Ислама Зауровича и Токмакова 
Сафраила Беталовича, успешно прошедших квалификационный отбор.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в кадровый резерв на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате городского округа Нальчик состоится 22 августа 2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, кабинет № 11.

Контактные телефоны: 77-44-03, 77-10-35, адрес электронной почты: ksp-
nalchik@mail.ru, электронный адрес сайта ksp-nalchik.ru. 

Вышеуказанная информация также размещена на сайте Контрольно-счетной 
палаты городского округа Нальчик в сети Интернет в разделе «Муниципальная 
служба».



 

 

ПЯТНИЦА, 11 августа 

СУББОТА, 12 августа
1 КАНАЛ

05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)
18.30 «Танковый биатлон». Прямая транс-

ляция
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (12+)
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники»
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)

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 Новости

09.45 «Секретные материалы» (16+)
09.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 02.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 00.45 «Сделано в 

СССР» (12+)
11.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 

(12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
13.25 «Культличности»(12+)
13.45 «Стильный мир» (12+)
15.30, 01.15, 01.45 «Беларусь сегодня» 

(12+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Репортаж с первенства СКФО по 

грэпплингу (12+)
17.50 «Ташлы журтум» («Страна гор и 

камней») (балк.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 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 

вопрос») (каб. яз.) (16+) 
20.10 Концерт Али Лигидова. Первая 

часть (12+)
21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств РФ Джабраил Хау-
па. Передача вторая (12+)

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

22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
22.55, 01.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
03.15, 03.45 «Земля. Территория зага-

док» (16+)
05.15 Специальный репортаж(12+)
05.30 новости
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Культурный обмен» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду»
05.25 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». К 
460-летию присоединения Кабар-
ды к России. «Взгляд ученого»  
(12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
00.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
04.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 

(6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара». Гала-концерт
23.45 Т/с «БЮРО» (16+)
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-

РА» (12+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де»
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

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 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «С миру по нитке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 новости

14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 
(12+)

14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир науки» 
(12+)

15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-
ные» (16+)

16.15, 02.15 «Стильный мир» (12+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк. яз.) 
(6+)

17.35 «Народные ремесла» (12+)
18.00 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Точка возврата». КБОО «Центр 

реабилитации и социальной 
адаптации наркозависимых «Воз-
рождение» при храме Рождества 
Христова в с.п. Благовещенка 
(12+)

19.25 Концерт Али Лигидова. Заключи-
тельная часть (12+)

20.25 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб. яз.) (16+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

 21.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство») Нафи Джусойты 
(балк. яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
02.45 Большое интервью (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.30, 05.00, 05.30 новости
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 Церемония закрытия Армейских 

международных игр-2017
22.00, 23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
05.05 «Оружие ХХ века» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые про-

рочества. что ждёт Россию?». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
07.45 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
08.15 «Я - Болт» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Международный турнир. 

Мужчины. Россия - Германия
15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
16.45 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
19.45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой 

атлетике (12+)
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы
00.30 «Я - Болт» (12+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-

тон» - «Манчестер Сити» (0+)
04.35 «Бег - это свобода» (12+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Антошка. 

Два веселых гуся». «Железные 
друзья». «Впервые на арене». «Де-
реза». «Чуня». «Василек». «Слоне-
нок». «Умка». «Лесная хроника». 

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Золотая лихорадка». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
22.00 «Какой будет Третья мировая во-

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

00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)

01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 16.50, 

18.55, 21.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ДРАКОН. ИСТОРИЯ БРЮСА 

ЛИ» (16+)
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия - Венгрия
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прыжки в длину. Женщины. Финал
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Лестер»
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы (0+)
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
04.10 «Барса. Больше чем клуб» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 23.20, 23.50, 
00.20, 01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.20, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого театра. 

Зураб Соткилава
15.10 «Толстые». Авторская программа 

Фёклы Толстой
15.40 «Ним - французский Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские об-

манки»
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 
18.20, 22.45 Мировые сокровища
18.35 «Билет в Большой». «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемори-

альная мастерская Михаила Ани-
кушина

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадка смерти Стефана 

Батория»
21.00 Большая опера-2016
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
01.30 М/ф
01.55 «Наблюдатель»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.30 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+) 
07.00 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (16+)

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

08.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+)

08.35 “Prime Selection”. Репортаж с тур-
нира по ММА. Третья часть (12+)

17.50 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк. яз) (12+)

01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны»

02.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и двор-

няги»
03.40 «Линия защиты. Киллер для Гиме-

нея» (16+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК» . 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «ТЮЗ закры-
вает сезон»   (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Ва-

сильев (16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА»
07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Песняры» (6+)
09.40 «Последний день». Леонид Быков 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Юрий Гагарин. Роковой по-
лёт» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Михаил Евдо-
кимов (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Александр Покрыш-
кин (12+)

13.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Новиков 
(12+)

14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+)

16.30 Танковый биатлон. Финальная эста-
фета

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

«Самый большой друг». «Первый 
урок». «Дора-дора-помидора». 
«Зай и Чик». «Без этого нельзя». 
«Лиса-строитель». «Это что за пти-
ца?». «Муха-Цокотуха». «Про Фому 
и про Ерему». «Горшочек каши». 
«Чиполлино»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета
13.30 «Заповедные леса Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 
16.00 По следам тайны. «Неизвестная пра-

цивилизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
19.30 «Романтика романса». Трио «Лойко»
20.25 Линия жизни. Михаил Шемякин
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
23.05 «Рождение легенды». Государствен-

ный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема

00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.55 По следам тайны. «Неизвестная пра-

цивилизация»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (16+) 

06.40 «Тагыла» («Истоки»), с. Хабаз (балк. 
яз.) (12+)

07.10 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-
тель искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+)

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

07.55 Концерт Али Лигидова. Первая 
часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа
09.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 Страна птиц. «Веселые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу»
17.20 «Пешком...». Москва запретная
17.45 Искатели. «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
18.35 «Песни настоящих мужчин». Юрию 

Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.15 Опера Дж.Верди «Трубадур»
00.55 Страна птиц. «Веселые каменки»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб. яз.) (16+)

06.50 «Точка возврата». КБОО «Центр 
реабилитации и социальной 
адаптации наркозависимых «Воз-
рождение» при храме Рождества 
Христова в с. Благовещенка (12+) 

07.10 Концерт Али Лигидова. Заключи-
тельная часть (12+)

08.10 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство») Нафи Джусойты 
(балк. яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

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, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

18.40 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)

20.15 «Незримый бой» (16+)
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.10 «Прекрасный полк. Софья» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Чайф» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
07.30 «Легендарные клубы» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50 Но-

вости
10.10 Парусный спорт. Катамараны. World 

Match Race Tour. (0+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 «Заклятые соперники» (12+)
12.25 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия - Исландия
14.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Женщины. Ходьба 20 км
15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Женщины. Ходьба 20 км
16.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Ходьба 20 км
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Ходьба 20 км
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм»
19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Ахмат» (Грозный)
21.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Мадрид)
01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио» (0+)
06.00 «Легендарные клубы» (12+)
 5 КАНАЛ
07.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00 «Известия»

Понедельник, 7 августа
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 «Мени оюмум» (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, 8 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 21.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+
11.15, 11.45 «Достояние республик» 

(12+)
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45 «Ой, мамочки» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

16.30 «Кошачий джаз». Мюзикл дет-
ской школы искусств №1 г. Наль-
чика (6+)

17.55 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб. яз.) (12+)

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

19.00 «Тагыла» («Истоки») с.п.Эльбрус 
(балк. яз.) (12+)

19.20 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Кандидат педагоги-
ческих наук Раиса Хацукова (каб. 
яз.) (12+)

19.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории. Союз и еди-
нение с Русским государством». 
Кандидат исторических наук Жи-
ляби Калмыков (16+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Тайны времени» (12+)
23.15 «Стильный мир» (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+) (12+)
00.15 «Культличности»(12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 новости
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
02.00 «Тайны времени» (12+)
02.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
03.15, 03.45 «Ой, мамочки» (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15 «Культличности» (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 «Жырла къобузум» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Мени оюмум» (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, 9 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на                

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 10 августа
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, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 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, 11 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 М 99,5 акъамэ 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, 12 августа
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» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+)
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-2». «Ветераны 
регби вспоминают»  (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. Технология 

разрушения» (12+)
12.00 «Теория заговора. Нацизм новая 

версия» (12+)
12.50, 13.15 «Теория заговора. Арсен Ава-

ков. Идеальная марионетка» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 «Титаник» (12+)
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на     

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 13 августа
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
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»
12.20 «Фазенда»
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
16.40 Максим Галкин, Кристина Орба-

кайте, Николай Басков, Валерия и 
другие в юбилейном шоу балета 
«Тодес»

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+)

00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

03.55 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная 

история» (12+)
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Будьте моим 

мужем» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События

 РАДИО КБР
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Ветераны ВДВ отметили свой праздник
Ежегодно 2 августа в России 
отмечают День воздушно-
десантных войск.

Вчера в Нальчике у мемори-
ала «Вечный огонь» собрались 
бывшие воины, служившие в 
воздушно-десантных войсках. 
С приветственными словами к 
ним обратился председатель 
городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, который 
рассказал об истории воздуш-
но-десантных войск России,  
ветеранах Великой Отече-
ственной войны, участвовав-
ших в десантных операциях, и 
поздравил всех участников ми-
тинга с Днем ВДВ России.

Глава г.о. Баксан Хачим Мам-
хегов, присоединяясь к по-
здравлениям в адрес десант-
ников, сказал, что гордится 
тем, что сам был десантником 
и служил под началом Алима 
Махотлова, командира леген-
дарной 9-ой роты. 

Собравшиеся почтили па-
мять защитников Родины ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу.

Митингующие затем пере-
местились к памятнику во-
инам-интернационалистам, во-
евавшим в Афганистане. Здесь 
выступил председатель респу-
бликанского Союза ветеранов 
Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов, депутат 
Парламента КБР Тимур Тхага-
легов. Он подчеркнул, что наши 
земляки везде показывали при-
мер мужества и героизма. 

Министр КБР по профилак-
тике экстремизма Залим Каши-
роков, поздравив собравшихся 
с Днём ВДВ, выразил надежду, 
что для подрастающего поколе-
ния воины-интернационалисты 
должны стать примером патри-
отизма и верного служения Ро-
дине.

Завершился митинг минутой 
молчания и возложением цве-
тов.

Хазиз Хавпачев

Как не стать жертвой телефонного 
мошенничества?

óìâä ïðåäóïðåæäàåò

На территории городского округа Нальчик сло-
жилась неблагоприятная обстановка, связанная с 
увеличением количества потерпевших от рук мо-
шенников, которые используют различные способы 
выманивания денежных средств у населения.

Цель мошенников – заставить вас передать день-
ги «добровольно». Для общения с потенциальной 
жертвой мошенники используют sms-сообщения или 
телефонные звонки.

Чаще всего на уловки телефонных мошенников по-
падаются пожилые или доверчивые люди.

Уважаемые граждане! Чтобы не поддаться обма-
ну, помните об этих мошеннических схемах. В каж-
дом случае, когда от вас будут требовать перевести 
энную сумму денег на какой-то счёт либо передать 
наличными кому-нибудь, начинайте задавать уточня-
ющие вопросы. Спокойные и уверенные вопросы от-
пугнут злоумышленников. 

Управление МВД России по г.о. Нальчик настоя-
тельно советует объяснить пожилым людям, детям, 
подросткам, что на сообщения с незнакомых номе-
ров реагировать нельзя, это могут быть мошенники.

Если вам позвонили и сообщили, что ваш род-
ственник попал в аварию, его забирают в полицию 
и за него нужно внести залог, уплатить штраф, отку-
питься, то знайте – ЭТО – МОШЕННИКИ.

Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запуги-
ваний людей, утверждающих, что они – «сотрудники 
полиции». Задавайте наводящие вопросы о своих 
родственниках, которые якобы попали в беду. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ!

Если вам пришло сообщение о том, что ваша бан-
ковская карта заблокирована с указанием номера 
телефона, на который необходимо перезвонить, не 
звоните. ЭТО – МОШЕННИКИ! 

Будьте бдительны, спокойны. Помните, сотрудни-
ки любого банка на территории Российской Федера-
ции никогда не будут производить операции по раз-
блокированию банковских карт по телефону. Если 
действительно происходит технический сбой, банки 

просят клиента с паспортом подъехать в офис. ОБ-
РАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА, НЕ 
ЗВОНИТЕ НА УКАЗАННЫЙ НОМЕР!

Вы дали объявление на интернет-сайте «Авито» 
о покупке какого-либо товара. Если вам позвонили 
с незнакомого номера и предлагают сделать пред-
оплату, не соглашайтесь! После перечисления денег 
незнакомому лицу этот абонент блокирует свой теле-
фонный номер, и до него невозможно будет дозво-
ниться. ЭТО – МОШЕННИКИ!

Будьте бдительны, не делайте поспешных перево-
дов денежных средств. Не доверяйте интернет-сай-

там. Приобретайте те или иные вещи в магазинах, 
где можно рассмотреть товар.

Если Вы столкнулись с телефонным мошенниче-
ством:

– сохраняйте спокойствие!
– никуда не переводите деньги!
– не звоните по указанному номеру!
– позвоните родным и близким!
– позвоните детям!
– позвоните в полицию по номеру: 02!
Телефоны дежурной части Управления МВД Рос-

сии по г.о. Нальчик: 8(8662)49-46-02, 8(8662)77-05-74, 
8(8662)74-07-33.

Управление МВД России по г.о. Нальчик напомина-
ет: не теряйте бдительность!
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 3 августа 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 18 15 2 1 95-12 47

2. «Тэрч» 18 15 0 3 51-12 45

3. «Бедик» 18 12 2 4 40-18 38

4. СК «Союз» 11 11 3 4 64-38 36

5. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 17 10 4 3 48-30 34

6. «ЛогоВАЗ» 18 10 2 6 43-31 32

7. «Керт» 18 9 5 4 53-30 30

8. «Псыкод» 18 7 6 5 40-42 26

9. «Велес-СДЮСШОР» 18 7 4 7 35-35 25

10. «Къундетей» 18 7 2 9 32-46 23

11. «Нарт» 18 6 3 9 40-41 21

12. СК «Атажукинский» 18 4 2 12 27-51 14

13. «Родник» 18 3 4 11 29-59 13

14. «Баксан» 18 2 1 15 18-76 7

15. «Прохладный» 17 0 7 10 22-67 7

16. «Жулдуз» 18 0 4 14 19-67 4

3-й тур Губжев Кушхаунов

«Афипс» – «Черноморец» 1:0 2:1

«Армавир» – «Машук-КМ» 2:0 2:0

«Академия Понедельника» – «Дружба» 2:1 0:1

«Динамо» Ст – СКА 1:2 1:1

«Чайка» – «Спартак-Нальчик» 1:1 1:2

«Биолог-Новокубанск» – «Ангушт» 0:1 1:0

«Легион Динамо» – «Спартак» Вл 1:0 0:0

«Кубань-2» – «Краснодар-2» 0:2 1:2

Результаты 2-го тура Гусейнов Бабаев

«Анжи-2» – «Афипс» – 0:1 1:1 (0) 0:2 (1)

«Дружба» – «Армавир» – 1:2 0:1 (2) 1:2 (3)

«Кубань-2» – СКА – 1:5 2:1 (0) 2:1 (0)

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» Ст – 4:1 2:1 (2) 2:1 (2)

«Ангушт» – «Чайка» – 1:0 0:0 (0) 1:0 (3)

«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1 2:1 (0) 1:0 (0)

«Черноморец» – «Легион Динамо» – 2:0 1:0 (1) 2:0 (3)

«Краснодар-2» – «Академия Понедельника» – 6:0 2:0 (1) 2:1 (1)

Итого: 6 13

Ох, уж эти бывшие!«Прохладный» 
после перерыва 
не проигрывает
Слегка скорректированные слова 
классика в преломлении любительского 
чемпионата республики будут 
звучать так: «Первое поражение в 
сезоне баксанской «Автозапчасти», 
о неизбежности которой говорилось, 
свершилось. Ура, товарищи!»

Новичок высшего дивизиона «Псыкод» на 
своём поле смог преодолеть сопротивление 
лидера и добился трудовой победы со счётом 
3:2. В это время «Тэрч» обыграл «Баксан» 
с крупным счетом 5:0. Разрыв между двумя 
соперниками сократился до двух очков. И 
теперь в любой момент может произойти ро-
кировка вблизи футбольного «трона». А если 
не забывать, что в 29-м туре предстоит очное 
противостояние «Автозапчасти» и «Тэрча» в 
Баксане, то варианты изменений в верхней 
части турнирной таблицы являются просто 
запредельными.

На этом фоне как-то блекнут результаты игр 
с участием команд из нижней части турнир-
ной таблицы. А здесь есть весьма солидный 
информационный повод. За три тура второго 
круга из 16 команд, участвующих в чемпио-
нате, сразу десять (в том числе и «Автозап-
часть») потерпели хотя бы одно поражение.

Три команды – «Тэрч», «Къундетей» и «Ло-
гоВАЗ» – одержали по три победы. «Керт» и 
«Псыгансу-ДА-ДОУ» имеют в активе по две 
победы и одному ничейному результату. На 
их фоне «Прохладный» с тремя ничьими вы-
глядит бледно. Но ведь команда не проигры-
вает. Причем «отскочили» прохладяне от по-
ражения в матчах с «Велесом», «Псыгансу» 
и «Кертом».

Кстати, если относиться к приведенной 
выше статистике серьёзно, то гвоздевой 
матч 18-го тура состоится в Тереке. «Тэрч», 
не терявший очков уже на протяжении девя-
ти туров, на своем поле встретится с «Про-
хладным». Какая-то из серий прервется: или 
«Прохладный» проиграет, или «Тэрч» не вы-
играет.

Виктор Дербитов

РЕЗУЛЬТАТЫ 18-ГО ТУРА:
СК «Атажукинский» – «Бедик» – 1:3
«Нарт» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – 2:5
«ЛогоВАЗ» – «Велес-СДЮСШОР» – 2:0
«Жулдуз» – «Къундетей» – 1:2
«Родник» – СК «Союз» – 2:5
«Баксан» – «Тэрч» – 0:5
«Прохладный» – «Керт» – 1:1
«Псыкод» – «Автозапчасть» – 3:2

В минувшие выходные на телеканале «Матч-ТВ» 
комментаторы так прокомментировали появление в 
стартовом составе «Рубина» нападающего Канунникова: 
«Это – воспитанник «Зенита». Видимо, Бердыев уверен, 
что форвард максимально выложится в матче против 
своей бывшей команды!»

Такой журналистский штамп имеет право на жизнь. Конеч-
но, вероятность результативного действия «бывшего» ниже 
среднестатистической. Но если оно случается, то так долго 
муссируется в прессе, что становится как бы неизбежным.

Перед домашним матчем нальчан со ставропольским «Ди-
намо» наткнулся в протоколе на фамилию нападающего 
Сергея Сердюкова. В середине 2000 годов Сердюков с Эри-
ком Корчагиным составлял связку форвардов команды в пре-
мьер-лиге. Тогда часто вспоминали, что Сердюков является 
свояком Павлюченко.

Перед матчем мы пошутили, что «раз в год и веник стреля-

ет», особенно если он «бывший». Шутка оказалась неудач-
ной.

Наша команда одержала уверенную крупную победу со 
счетом 4:1. В составе нальчан отличились Алим Каркаев, 
Руслан Алиев, Магомед Гугуев и Астемир Абазов. А кто за-
бил гол в составе «Динамо», можно и не гадать. Конечно же, 
Сердюков. Ох, уж эти бывшие!

После двух туров сразу четыре команды, в том числе и 
«Спартак-Нальчик», имеют в активе по шесть набранных очков.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА
«Анжи-2» – «Афипс» – 0:1
«Дружба» – «Армавир» – 1:2
«Кубань-2» – СКА – 1:5
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» Ст – 4:1
«Ангушт» – «Чайка» – 1:0
«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1
«Черноморец» – «Легион Динамо» – 2:0
«Краснодар-2» – «Академия Понедельника» – 6:0
После двух туров: 1-4. «Спартак-Нальчик», СКА, «Арма-

вир», «Афипс» – по 6 очков.

И кого держать прикажете?
За два тура чемпионата 
спартаковцы Нальчика забили 
семь мячей. Столько же на счету 
ростовского СКА. Но только 
нальчане в каждом проведенном 
матче забивали не менее трех 
голов.

Самое удивительное, что отличить-
ся удалось сразу шести футболистам. 
Ислам Тлупов забил два мяча. Ещё у 
пятерых – Дмитрия Михайленко, Алима 
Каркаева, Руслана Алиева, Астемира 
Абазова и Магомеда Гугуева – в акти-
ве по одному голу. Если же вспомнить, 

что в кубковом матче отличился Халид 
Шахтиев, то у соперников нашей коман-
ды могут возникнуть проблемы с опре-
делением главной ударной силы. Кого 
держать прикажете, когда забить может 
любой, даже вратарь Борис Шогенов.

В.П.

Тимур Пшихачев: «Одиннадцать 
«академиков» – это явный перебор!»
Баксанская «Автозапчасть» – это не просто флагман 
любительского футбола Кабардино-Балкарии в 
настоящий момент. Это команда, которая стабильно 
выступает в республиканских соревнованиях 
на протяжении многих лет. Их победы настолько 
предсказуемы, что не вызывают интереса. А вот 
первое поражение в сезоне – весьма значимый 
информационный повод. На наши вопросы ответил 
главный тренер «Автозапчасти» Тимур Пшихачев.

– Рано или поздно, первое поражение случилось бы. 
Но почему именно в Псыкоде и именно сейчас?

– Не соглашусь, что поражение было неизбежно. Мы 
вполне могли пройти всю дистанцию без проигрыша. И со-
став, и качество игры позволяли сделать это.

– Так почему проиграли?

– На игру с нами все команды настраиваются очень серьёзно. 
А мы почему-то решили, что на голову сильнее всех. Уверен-
ность в себе, конечно, должна быть. Но когда в команде одно-
временно на поле выходят 11 «академиков» – это перебор.

– В свое время главный тренер ЦСКА Валерий Газза-
ев назвал своих игроков академиками с тросточками…

– Вот именно.
– Первое поражение «Автозапчасти» максимально 

обострило турнирную борьбу за главный спортивный 
трофей. На ваш взгляд, это хорошо или плохо?

– С какой стороны смотреть. Отставание «Тэрча» теперь 
исчисляется двумя очками – в этом ничего хорошего не 
вижу. А тот факт, что поражение нас отрезвило – это очень 
даже хорошо. В любом случае, мы остаемся фаворитами в 
гонке за чемпионский титул.

Виктор Шекемов

И вновь успех дебютанта
Второй тур нашего конкурса прогноза принес 
очередную сенсацию. Финалист прошлого 
розыгрыша заслуженный артист КБР Олег 
Гусейнов проиграл дебютанту (следовательно, 

не обладающему опытом) начальнику 
учебно-тренировочной базы ПФК «Спартак-
Нальчик» Хызыру Бабаеву. Хотя, если 
честно, назвать ветерана клуба неопытным 
дебютантом – это, с нашей стороны, 
довольно смело.

В активе Гусейнова всего четыре очковых 
матча: один с точной разницей (Майкоп) и три 
с точным исходом (Нальчик с двойным расчё-
том, а также Новороссийск и Краснодар). Всего шесть 
очков.

Бабаев же точно предсказал счёт матчей в Майкопе, 
Назрани и Новороссийске, а также угадал исходы мат-
чей в Махачкале, Краснодаре и Нальчике (двойной). 
Итого 13 очков. Бабаев так же, как и Хавпачев, гаран-
тировал себе место в плей-офф.

Исходя из результатов двух первых туров, мы ре-
шили скорректировать составы пар. В третьем туре 
мы сводим в очном поединке двух участников пре-
дыдущего розыгрыша. Это спортивный директор ПФ 
«Спартак», один из лучших бомбардиров клуба за всю 
историю Вячеслав Губжев и спортивный обозреватель 
газеты «Советская молодежь» Мурат Кушхаунов. От-
метим, что Губжев ставит на результативную ничью в 

Песчанокопском, а Кушхаунов предсказывает выездную по-
беду нальчан.

Виктор Шекемов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы будете работать 
за троих, и энергия 
будет прибывать, но 
спешка и жадность 

могут негативно сказаться на вашем 
имидже и отношениях с окружающи-
ми. Старайтесь вдохновлять, а не 
критиковать. Можно отправиться в 
дальний путь, начать новое дело. С 
пятницы ваши мысли займет какая-то 
яркая персона.             

Телец (21 апреля - 21 мая)

Возможны проблемы 
у старших членов се-
мьи. Поинтересуйтесь, 
не нужна ли ваша по-

мощь. Четверг и пятница удачные 
дни для денежных дел, обсуждения 
вопросов собственности, покупок в 
кредит. В выходные работа будет в 
радость, а вот отдых может быть скуч-
ным.  Займитесь спортом: бег, езда на 
велосипеде.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Умейте держать па-
узу. Приведите в поря-
док свои дела. Мысли 
улягутся, планы про-
яснятся. Четверг обе-
щает удачные догово-

ренности, сделки, новое партнерство. 
Можно покупать компьютерное обо-
рудование, бытовую технику. В пят-
ницу старайтесь избегать конфликтов 
с женщинами. Хороший день для до-
машних дел, ремонта.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Этот период улучшит 
микроклимат в семье, 
создаст гармоничную 
атмосферу для общих 

семейных дел, встреч, поездок в го-
сти. Подходящее время для первого 
знакомства вашего избранника с се-
мьей или вас могут ввести в новый 
круг. Ситуации могут быть разными 
– деловые или связанные с хобби и 
досугом. Настройтесь на обновление.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Не переоцените свои 
возможности, если воз-
намеритесь взяться за 
малознакомую работу 

без подготовки. На одном энтузиазме 
далеко не уедешь. Зато хорошо под-
готовленные дела, начатые в четверг, 
принесут вам хорошую выгоду и из-
вестность в своем кругу. В выходные 
на пользу пойдет смена обстановки. 
Планируйте на это время минимум 
дел и больше удовольствий.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы нуждаетесь в 
большем пространстве 
для действий. Не стес-
няйтесь обсуждать с 
начальством условия 

труда и оплаты. Старайтесь правиль-
но организовывать встречи, перегово-
ры и свидания, чтобы добиваться по-
ставленных целей. Трудный разговор 
может изменить расстановку сил в 
вашу пользу.              

Весы (24 сентября - 23 октября)

То, о чем вы беспо-
коитесь, будет продви-
гаться медленно. Вам 
захочется уединиться, 
чтобы навести в своей жизни порядок. 
Полезно отдавать, уступать и делить-
ся. На пустое место притянутся но-
вые возможности. Юные Весы имеют 
шанс встретить свою вторую половин-
ку. В выходные не сетуйте на обилие 
домашней работы.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Желание заявить 
о себе и побить соб-
ственные рекорды бу-
дет иметь под собой 
реальное основание. В четверг с по-
мощью денег можно решить сложный 
вопрос, связанный со здоровьем в 
том числе. В выходные критические 
ситуации возможны в отношениях 
женщин одной семьи, матерей и до-
черей, свекровей и невесток.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши дела будут про-
двигаться прекрасно. 
Неделя обещает вы-
годные договоренности, 
интересные предложе-
ния и особую удачу в освоении новых 
сфер знаний. Берегите кошелек, ключи 
и пароли. Четверг и пятница удачные 
дни для инициативы и новых дел. В 
выходные возможны некоторые слож-
ности в отношениях, за которыми по-
следует светлая полоса.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Компетентность нуж-
но не только исполь-
зовать, но и демон-
стрировать, а значит, 
делать часть работы 
на виду у всех. Если у вас есть дети, 
поделитесь с ними своими умениями 
и знаниями, передайте им во владе-
ние какие-то инструменты или другие 
семейные реликвии. В конце недели              
займитесь любимым делом.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Уязвима сфера пар-
тнерства. С судами, 
нотариальными кон-
торами лучше дела не 
иметь. Женатым Водо-
леям грозит семейный кризис с пере-
смотром ролей и нагрузок. И все же, 
это лучше, чем возможные острые не-
домогания. Сердечникам нужно иметь 
средства первой помощи под рукой. 
При любой возможности берите от-
пуск и отправляйтесь отдыхать.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Хорошая возмож-
ность реализовать ори-
гинальный проект, най-
ти подход к нужному 
человеку. Не предпри-
нимайте ничего нового 
до пятницы, просто воспользуйтесь 
тем, что само идет в руки. Хорошо по-
лучить предложение и сразу им вос-
пользоваться. Выходные посвятите 
общению с друзьями. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спайка. 5. Умысел. 8. Том. 10. Баклуши. 11. 
Толстой. 12. Химия. 13. Медака. 14. Истина. 15. Бигарадия. 21. Атти-
тюд. 23. Бучарда. 25. Авиор. 26. Дрезден. 27. Очаково. 30. Стегозавр. 
35. Эмфаза. 36. Окуляр. 37. Планк. 38. Стеблов. 39. Зоопарк. 40. Воз. 
41. Кружка. 42. Арктур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масштаб. 2. Эстония. 3. Солдат. 4. Аттика. 5. 
«Умница». 6. Лесото. 7. Фатеева. 9. Горница. 16. Гадание. 17. Рутильо. 
18. Доброта. 19. Кирза. 20. Кафка. 22. Тур. 24. Див. 26. Досмотр. 28. 
Октябрь. 29. Казбек. 30. Самосуд. 31. Голова. 32. Заноза. 33. Робость. 
34. Пурпур.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сплоченность. 5. Намерение. 8. Отдельная 
книга сочинения, издания. 10. Бить .... 11. Отечественный писатель, 
автор трилогии «Хождение по мукам». 12. Школьный предмет. 13. Ак-
вариумная рыба семейства оризиевых. 14. «Дитя» спора. 15. Сорт 
апельсина. 21. Поза в классическом танце. 23. Молоток, применяемый 
скульпторами для обработки камня. 25. Звезда в созвездии Киль. 26. 
Бывшая столица королевства Саксония. 27. Район Москвы. 30. Вымер-
шее пресмыкающееся. 35. Эмоциально-экспрессивное выделение ча-
сти высказывания посредством интонации, повторения, порядка слов. 
36. Часть оптического прибора. 37. Немецкий физик, основоположник 
квантовой теории. 38. Отечественный актер, сыгравший свою первую 
большую роль в кино в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». 
39. Зверинец. 40. ... и маленькая тележка. 41. Старинная русская мера 
объема жидкостей. 42. Одна из самых ярких звезд неба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характеристика географической карты. 2. Госу-
дарство в Европе. 3. Военный человек, воин. 4. В древности: область 
на юго-востоке Средней Греции. 5. Сказочный зингшпиль немецкого 
композитора Карла Орфа. 6. Королевство в Африке. 7. Отечественная 
актриса («Человек с бульвара капуцинов», «Крестоносец», «Бродвей 
моей юности»). 9. Чистая половина крестьянской избы. 16. Ворожба. 
17. Персонаж комедии Лопе де Вега «Наказание - не мщение». 18. 
Отзывчивость, душевное расположение к людям. 19. Искусственная 
кожа. 20. Австрийский писатель, автор романа «Америка». 22. Этап 
выборов. 24. Демон у восточных славян. 26. Проверка в аэропорту. 28. 
Месяц года. 29. Гора в центральной части Большого Кавказа. 30. Рас-
права. 31. Часть человеческого тела. 32. Задиристый, придирчивый, 
язвительный человек. 33. Боязливость, опасливость. 34. Багрянец.
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Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная достав-
ка на дом. Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-НЕ-
СУШКИ отличной яйцено-
скости. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8-928-241-53-50.

Минтруд опрашивает 
граждан

Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по повышению рождае-
мости и поддержке семей с детьми. Анкета размещена на главной странице 
официального сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/social/14 Содержание опроса направлено на выясне-
ние отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, 
мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, 
как материального, так и нематериального характера, репродуктивных пла-
нов населения, и что будет способствовать или препятствовать их реализа-
ции. Опрос будет проводиться до 10 сентября 2017 года.

Вечер, организованный молодежным хасэ 
«Адыгэ хэку», начался с концерта группы 
адыго-абхазской этнической музыки 
«Бзабзэ».

В 19 часов, когда уже спала жара, начался 
джэгу. В круг вышли несколько пар, которые 
исполнили красивый коллективный танец.

Парни выстроились слева, девушки – спра-
ва. В центр круга вышли хьэтеякlуэ, и начались 
танцы. Как можно было предположить, пер-
вым был исполнен къабэрдей къафэ. Вообще 
слово къафэ с кабардинского переводится как 
танец, однако история его происхождения, как 
пишут в своих исследованиях ученые, имеет 
географические корни и на языке черкесов 
близко по звучанию к слову «Кавказ». Поэтому 
«Кафа» – географический этноним. Постепен-
но значение этнонима закрепилось, как назва-
ние, и если кто-нибудь спрашивал, какой танец 
танцуют, отвечали: «кафа».

Лучшими танцорами у адыгов считались 
войны. Красиво, с достоинством, с чув-
ством, показывая в танце себя, – именно 
так танцевал настоящий адыгский воин. 
«Хорошего воина от плохого отличает то, 
как он танцует», – говорили адыги.

Адыгский народ на протяжении тысяче-
летий создавал самобытную хореографию, 
отражающую различные стороны своего 
мировоззрения. Адыги искали и находили 
особые формы, приёмы эмоционального 
выражения своих чувств в искусстве танца. 
Стремительный характер движений в тан-
це придает зажигательность, своего рода 
азарт, когда танцоры, как бы соревнуются 
между собой в физической выносливости.

Об отваге и мужестве, необходимых в со-
стязаниях в ловкости и находчивости участ-
ников танцевальных турниров, свидетель-
ствуют строки древних нартских сказаний.

«В гнев приходит Сосруко, в землю 
меч он вонзает./ По его рукая-

ти на носках пробегает./ В 
гнев пришёл Бадыноко./ 

Меч прославленный 
в землю рукоятью 

вонзает/ И по 
лезвию гордо 

на носках 
пробега-

ет».

Джэгу истинных 
поклонников адыгских 
танцев Одновременно с зажигательностью тан-

цам адыгов присуща величавая сдержан-
ность и плавность движений.

Адыги с помощью танца выражали харак-
тер мужчины и женщины, как и характер их 
взаимоотношений и чувств. Наиболее ярко 
это можно наблюдать в парных танцах. Так, 
главными мужскими качествами считались 
благородство и сдержанность. Через танец 
проходило знакомство и общение, поэтому, 
можно сказать, у каждого танца была опре-
деленная задача. На танцах молодые люди 
могли познакомиться, понравиться друг 
другу или нет. В танце парень и девушка то 
приближаются друг к другу, то отдаляются 
и могут рассмотреть, поближе узнать друг 
друга.

Танец исламей – один из самых краси-
вых и романтичных танцев черкесов. В нем 
пара проявляет большое доверие друг к 
другу и слаженно передвигается по кругу. 
Ощущение, подобное чувству любви, кото-
рое и отражает танец. 

Существует легенда происхождения тан-
ца исламей. В один погожий день молодой 
пастух по имени Ислам обратил внимание 
на орла и орлицу, круживших в голубом 
небе. Они парили по кругу, как бы любуясь 
друг другом издалека, а затем слетались 
вместе, как бы желая высказать что-то со-
кровенное. Их полет напомнил молодому 
юноше о затаенных чувствах в сердце и 
взволновал его. Он вспомнил свою люби-
мую, и ему захотелось также полюбовать-
ся ею, высказать ей всё, что накопилось у 
него за время разлуки. 

Но это не скоро удалось ему, да и не так 
просто было у адыгов повстречаться со 
своей избранницей. Однако на одном из 
свадебных торжеств ему повезло: его при-
гласили на танец с той самой девушкой. 
Здесь он, подражая манере орлов, приме-
нил новый танцевальный рисунок – движе-
ние по кругу. Девушка поняла его замысел, 
и молодые люди в своем танце сумели вы-
сказать друг другу все свои чувства. С тех 
пор и зародился этот танец, который полу-
чил название «Ислъамей – принадлежа-
щий Исламу».

Собравшиеся на джэгу исполнили танцы 
убыхов, моздокских кабардинцев и, конеч-
но же, завершился вечер танцем удж. Он 
из самых первых танцев адыгов, который 
сохранился и по сей день и напоминает 
хоровод. Удж танцуют, взявшись под руки, 
и передвигаются по кругу в определенном 
ритме. Этим танцем обычно заканчива-
лось каждое торжество и, возможно, по-
средством него подчеркивалось единство 
собравшихся гостей. Удж – единственный 

танец, в котором юноша мог прикоснуться 
к девушке, взяв ее за руку.

По окончании танцев главный рас-
порядитель танцев Тимур Нахушев 

пригласил в круг участников джэгу, 
которые лучше всех исполнили 

свой танец. Таковыми были 
признаны гости из Адыгеи 

– Тагир и Диана. Они и 
удостоились памятных 

подарков.
Хазиз Хавпачев

Консультации 
в августе-сентябре
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В рамках реализации мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на 
повышение качества государствен-
ных услуг в сфере регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР (Кадастровая палата) инфор-

мирует граждан о проведении еже-
недельных, тематических «горячих 
линий» в августе-сентябре 2017 года.

Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники Кадастровой па-
латы с 10.00 до 12.00 часов по теле-
фону 8(8662)40-96-67.

П/п Тема консультации Дата кон-
сультации

1. Порядок обращения граждан на приём к специалистам 
филиала

03.08.2017 г.

2. Услуга «Выездной приём» (сроки, стоимость, льготные 
категории граждан)

10.08.2017 г.

3. Акт согласования. Что нужно знать при согласовании 
границ

17.08.2017 г.

4. Порядок обращения в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости

24.08.2017 г.

5. Обеспечение доступа к земельному участку посредством 
установления сервитута

31.08.2017 г.

6. Постановка на кадастровый учёт нежилого помещения 07.09.2017 г.
7. От чего зависит кадастровая стоимость земельного участ-

ка?
14.09.2017 г.

8. Предоставление сведений о недвижимости 21.09.2017 г.
9. Перепланировка или переустройство 28.09.2017 г.

Обращаем внимание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие 
линии» по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР


