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Проект городского бюджета-2018 
рекомендовали принять
28 ноября председатель Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик Игорь 
Муравьев провёл публичные 
слушания по проекту местного 
бюджета г.о. Нальчик на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов.

Как отметил в своём выступлении на 
слушаниях, заместитель Главы Мест-
ной администрации г.о. Нальчик – ру-
ководитель Департамента финансов 
Алексей Ликсутин, проект местного 
бюджета разработан в соответствии с 
прогнозами социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и городского округа Нальчик 
на 2018-2020 годы с учётом фактиче-
ского исполнения местного бюджета за 
2016 год и 10 месяцев текущего года, а 
также ожидаемого исполнения доход-
ной части местного бюджета по итогам 
2017 года.

Основным ориентиром бюджетного 
планирования расходной части мест-
ного бюджета городского округа Наль-

чик является его социальная направ-
ленность. Проект местного бюджета 
городского округа Нальчик на 2018 год 
по доходам прогнозируется в сумме 3 
млрд. 298,905 млн. рублей. В струк-
туре доходных поступлений местного 
бюджета на 2018 год доля налоговых 
доходов составит 36,1%, неналоговых 
– 13%. 

Большинством голосов участники 
публичных слушаний рекомендовали 
Совету местного самоуправления г.о. 
Нальчик проект бюджета-2018 город-
ского округа на своём очередном за-
седании.

В тот же день в Совете состоялись 
слушания ещё по одному проекту – 
изменениям в детальной планировке 
жилого района Предгорный. По этому 
вопросу выступил главный архитектор 
города – заместитель начальника Де-
партамента архитектуры и градостро-
ительства Местной администрации г.о. 
Нальчик Астемир Унажоков.

Окончание на стр. 2

Суть изменений, предлагаемых к 
старому проекту застройки микрорайо-
на на участке пересечения улиц Атажу-
кина и Тлостанова, где предполагалось 
строительство двух 12-этажных много-
квартирных жилых домов с встроен-
ными объектами сервиса, перенести 
ближе к улице Тарчокова. Связано это 
с тем, что ранее принятый план не ре-
ализуем, поскольку в настоящий мо-
мент здесь располагается автосервис 
«Бумеранг». По прежнему проекту на 
этой территории также планировался 
детский сад. Поскольку в этом районе 
нет ни одного детсада, то изменения 
проекта предусматривают строитель-
ство типового детского сада на 120-140 
мест за счёт средств застройщика на 
новом участке рядом с «перемещен-
ными» 12-этажными домами.

Проект изменений детальной плани-
ровки жилого района Предгорный так-
же рекомендован к утверждению.

Ислам Одижев
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Окончание. Начало на стр. 1
Суть изменений, предлагаемых к 

старому проекту застройки микро-
района на участке пересечения улиц 
Атажукина и Тлостанова, где предпо-
лагалось строительство двух 12-этаж-
ных многоквартирных жилых домов 
с встроенными объектами сервиса, 
перенести ближе к улице Тарчокова. 
Связано это с тем, что ранее принятый 
план не реализуем, поскольку в на-
стоящий момент здесь располагается 
автосервис «Бумеранг». По прежне-

Проект городского 
бюджета-2018 
рекомендовали принять

му проекту на этой территории также 
планировался детский сад. Поскольку 
в этом районе нет ни одного детсада, 
то изменения проекта предусматрива-
ют строительство типового детского 
сада на 120-140 мест за счёт средств 
застройщика на новом участке рядом 
с «перемещенными» 12-этажными до-
мами.

Проект изменений детальной плани-
ровки жилого района Предгорный так-
же рекомендован к утверждению.

Ислам Одижев

Оргкомитет обсудил ход 
подготовки к новогодним 
праздникам
Вчера мэр столицы Кабардино-
Балкарии Арсен Алакаев провёл 
заседание организационного комитета 
по подготовке и празднованию 
Нового 2018 года в городском округе 
Нальчик. Участников совещания о 
ходе приготовлений к праздничным 
мероприятиям проинформировал 
заместитель Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев.

Как было отмечено в его докладе, по 
всему городу ведутся подготовитель-
ные работы согласно плану по под-
готовке и празднованию Нового 2018 
года в нашей столице. В этом доку-
менте, утвержденном постановлением 
Местной администрации г.о. Нальчик от 
16.11.2018 г. № 2071, содержится весь 
спектр мероприятий, реализация кото-
рых сделает для нальчан и гостей го-
рода незабываемым главный праздник 
года, до которого остается ровно месяц.

По ходу обсуждения повестки для 
совещания Арсен Михайлович, явля-
ющийся председателем оргкомитета, 
сделал несколько важных замечаний. В 
частности, он обратил внимание участ-
ников совещания, что до 10 декабря 
необходимо завершить праздничное 
оформление Нальчика и сельских по-
селений, входящих в городской округ. 
Речь также шла об обеспечении по-
жарной и общественной безопасности 
в местах массовых скоплений людей.

Не остались вне поля зрения мэра 

и вопросы бесперебойной работы си-
стемы жилищно-коммунального хозяй-
ства города и поселений, готовности 
аварийных служб. Как заметил не без 
иронии Арсен Михайлович: «Зима ещё 
не наступила, а мы уже «выполнили 
план» по авариям на объектах ЖКХ. 
Так что, впредь никаких аварий!»

Оргкомитет ещё раз прошёлся по 
пунктам плана подготовки к новогод-
ним праздникам, где подробно рас-
писано, где и в какие сроки пройдут 
ёлочные базары, детские новогодние 
утренники, концерты, спортивные со-
ревнования, выступления известных 
артистов Кабардино-Балкарии.

В этом обстоятельном разговоре, на-
верное, следовало бы выделить два 
нестандартных для предновогодних 
хлопот вопроса, на чём акцентировал 
внимание участников совещания мэр 
нашей столицы: подсыпка тротуаров и 
иных «скользкоопасных» обществен-
ных мест в городе для предотвраще-
ния бытового травматизма, что весьма 
актуально в условиях характерного 
для Нальчика чередования плюсовых 
и минусовых температур, а также убор-
ка города после окончания праздников.

Ход подготовки к Новому 2018 году 
даёт уверенность в том, что, если кто-
то из нальчан после 10-дневного от-
сутствия вернётся домой, он попадет в 
атмосферу города, готового к праздне-
ствам. А если его возвращение прои-
зойдёт в конце первой декады января, 
то он увидит уже привычные трудовые 
будни нашей столицы.

Султан Умаров

Объединить усилия, 
воспитать патриота

Молодёжный совет обновляется
ñîöèóì

23 ноября состоялось собрание 
нового состава Молодёжного совета 
при Управлении по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. 
Нальчик. На нём новые члены 
совета, делегированные школами 
города, ознакомились с целями, 
задачами и структурой организации, 
где им предстоит работать.

Молодёжному активу предложено 
действовать по разным направлениям: 
патриотическое, духовно-нравствен-
ное воспитание молодё-
жи, проблемы их занято-
сти, организации досуга, 
развитие волонтёрского 
движения и профилактика 
асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 

Ведущий специалист 
Управления Анжела Ка-
нокова, выступая на со-
брании, отметила, что 
еженедельные встречи ак-
тивистов по традиции бу-
дут проходить в Централь-
ной городской библиотеке. 
Она отметила, что с боль-
шей охотой ребята всту-
пают в ряды волонтёров, 

всегда готовы помочь ветеранам войны 
и труда, старшим, активно участвуют в 
проведении различных мероприятий. 
Направление, которое явно «хромает» 
у совета, – это организация досуга мо-
лодёжи, поэтому необходимо улучшить 
ситуацию в этой сфере деятельности. 

На собрании также прошло награж-
дение ребят, принявших активное уча-
стие в организации молодёжного слёта 
«Формула успеха», который состоялся 
двумя неделями раньше в Доме куль-
туры с. Кенже. 

Наш корр.

øêîëà

28 ноября в средней школе №11 
Нальчика состоялся городской 
семинар «Патриотическое 
воспитание как приоритетное 
направление воспитательной 
деятельности». В нём приняли 
участие представители городского 
Департамента образования и 
педагоги общеобразовательных 
учреждений столицы Кабардино-
Балкарии. 

Тема патриотического воспитания 
всегда была актуальна для учебных за-
ведений нашей страны. Сейчас к этой 
проблеме обращается особое внима-
ние, ведь не случайно в Госдуму вне-
сён законопроект «О патриотическом 
воспитании в Российской Федерации». 
Предполагается, что он будет принят и 
вступит в силу с января 2018 года. 

Начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и социализа-
ции Департамента образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Свет-
лана Тхагапсоева в своём выступлении 
на семинаре больший акцент сделала 
на работе, связанной с Российским 

движением школьников и «Юнарми-
ей». Она отметила, что в других горо-
дах республики, в частности в Баксане, 
количество юнармейцев в разы боль-
ше, чем в Нальчике. «Но думаю, мы на 
правильном пути: не будем гнаться за 
количеством, важно качество», – под-
черкнула она. 

На семинаре также говорили о не-
достаточной информированности 
родителей учащихся. Они звонят в 
республиканское Министерство об-
разования, науки и делам молодежи 
с вопросами: «Что такое Российское 
движение школьников? Чем там зани-
маются наши дети?», «Что за «Юнар-
мия»? «Обязательно ли для его членов 
прохождение военной службы в буду-
щем?» В связи с этим министерство 
планирует проверить в школах состоя-
ние работы в этом направлении. 

В рамках семинара состоялся обмен 
опытом: проведены внеурочные меро-
приятия, классные часы и презентации 
методических разработок по военно-
патриотическому воспитанию школь-
ников. 

Анна Сереброва 



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

 №48   30 ноября  2017 года 3
äàòàôåñòèâàëü

В первую очередь, участники отме-
тили высокий уровень организации 
мероприятия, за что выражали особую 
благодарность Министерству культуры 
КБР. 

Говоря об общих впечатлениях от 
самих спектаклей, представленных на 
фестивале, заведующая кабинетом 
драматических театров и кабинетом 
национальных театров Союза теа-
тральных деятелей РФ Марина Корчак 
высказала свою точку зрения: 

– Театральная Россия велика. Раз-
ные события происходят в различ-
ных регионах страны, но при этом 
темы общие. В этом убедила и «Юж-
ная сцена». Удивила тема, поднятая 
Кабардинским театром в спектакле 
«Изнанка тишины» по пьесе М. Оль-
мезова. Казалось, это где-то там, 
в Центральной России, творится 
непонятное – жёсткость и жесто-
кость по отношению к старшим. Я 
видела подобное по телевизору и в 
театрах других регионов и полага-
ла, что об этом на Кавказе не может 
быть речи, поскольку здесь всё-таки 
соблюдаются устоявшиеся тради-
ции уважения старших. Кабардин-
ский театр взял материал не самый 
совершенный в плане художествен-
ном. Однако мастерство режиссёра 
дало возможность раскрыться ак-
тёрам. 

Глубокую работу проделал Басир 
Шибзухов, играющий роль главного 
героя пьесы. Это тот случай, ког-
да актёр даёт больше, чем текст. 
Была и интересная сценография, не-
обычная. Сценография – это тема, 
которая меня всегда волнует. Когда 
открывается занавес и вижу слева 
зелёные деревья из дерева, а справа 
– дом из картона или  пластмассы, 
хочется закричать: «Ну, сколько мож-
но?!» Пусть лучше на сцене ничего не 
будет, пусть она будет пустая, чем 
показывать подобное. И в этом плане 
Кабардинский театр не разочаровал. 

Хочется особо отметить и театр 
из Абхазии. Большое удовольствие 
всегда доставляет режиссёр Вале-
рий Кове. И в этот раз он нам пока-
зал непростую работу – спектакль 
«Пешком» по пьесе С. Мрожека. Не-
которые потом говорили: «Знаете, я 
ничего не понял». Но и не надо ниче-
го понимать в этой абсурдной пьесе. 
Главное – волнение, взволнованность 
зрителя. А зритель видел и ощущал 
трагедию людей, опустошённых во-
йной и идущих неизвестно куда.

Хорош и спектакль, представ-
ленный чеченцами, – «Выше гор» по 
пьесе М. Ахмадова. Есть много пози-
тивных моментов, но сейчас нужно 
озвучить то, что, возможно, многим 
не понравится. То, что нам показал 
Русский драматический театр им. М. 
Горького, спектакль «Семейный ужин 
с любовным гарниром», – это не уро-

«êîñÿêè» òåàòðîâ

Лучи славыи
В Нальчике завершился международный театральный 

фестиваль «Южная сцена». Подводя его итоги 
на «круглом столе» 26 ноября в Кабардинском 
государственном драматическом театре им.                        

А. Шогенцукова, специалисты дали разные оценки 
девяти представленным спектаклям. Здесь звучали 

не только похвальные слова вроде: «Это было 
современно, красиво, убедительно», но и весьма резкие 

оценки: «Пошло, грубо, позорно».

театра – скверно, пошло. Это неува-
жительное отношение к зрителям, 
профессии, фестивалю.

В своё оправдание в таких случаях 
обычно говорят: «Видели бы вы, в ка-
ких сложных условиях мы существу-
ем». Но возражаю: я видела, в каких 
условиях живёт Даргинский театр и 
видела, какой хороший спектакль они 
представили на этом фестивале. У 
них сгорело здание, и сейчас они ра-
ботают чуть ли не в сарае. Работа-
ют активно, находят возможность 
участвовать в фестивалях. 

Ещё один момент, который сму-
тил: почему Музыкальный театр 
КБР не участвовал в фестивале, про-
водимом в городе, где он и находит-
ся? Вопрос остался открытым.

«Важен текст, с которым работаешь, 
– подчеркнула участница «круглого 
стола», редактор журнала «Страст-
ной бульвар, 10», театральный критик 
Елена Глебова. – Я уверена, что труп-
па Русского театра в Нальчике инте-
ресна, но, работая в таком спектакле, 
актёры становятся карикатурами. 
При этом отметим, что коме-
дия Нушича «Доктор филосо-
фии», по которой Балкарский 
театр делал постановку, как 
текст, тоже не ахти. Однако 
грамотная режиссура и игра 
актёров делают спектакль 
достойным. Часто мы 
сталкиваемся с по-
зицией: «Публика – 
дура. Ей что ни дай 
– возьмёт». Не надо 
считать публику 
дурой. Есть зрите-
ли, которым нужно 
качество. И их не-
мало». 

Андрей Ястре-
бов, доктор фило-
логических наук, 
профессор ГИТИ-
Са, тоже был катего-
ричен в своих оценках: 
«Говорят, для того, 
чтобы стать профес-
сиональным искус-
ствоведом, нужно 
посмотреть пять ты-
сяч картин. Не боль-
ше. Мне б хотелось 
пожелать зрителям 
посмотреть доста-

точное количество хороших спекта-
клей, чтобы впоследствии они могли 
отличить театр от не театра». 

Участники «круглого стола» говорили 
и о театральной критике. Министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов отметил 
недостаточное внимание местных СМИ 
к театральной жизни в республике. Он 
же призвал сделать качественной кри-
тику театральных постановок, отмечать 
не только положительное, но и отрица-
тельное, не сводя всё к простому «пе-
ресказу содержания спектаклей».  

После «круглого стола» состоя-
лось закрытие фестиваля, где 
были объявлены лучшие в раз-
личных номинациях. Больше 
всего дипломов (целых четыре) 
набралось у Кабардинского го-
сударственного драматическо-
го театра им. А. Шогенцукова: 
«Лучшая режиссура» (Руслан 
Фиров), «Лучшая мужская роль» 
(Басир Шибзухов), «Лучшая сце-
нография» (Хасанби Пшиха-

чев), «Дебют» (Реги-
на Курманова).

вень театра Кабар-
дино-Балкарии. Это 
даже не антреприза. 
Сейчас антрепризы 
себе подобного не 
позволяют. В 80-й 
свой юбилейный год 
представить подоб-
ное недопустимо. То 
же самое можно ска-
зать и о представ-
лении Черкесского 

Представители Балкарского театра 
победили в двух номинациях: «Луч-
шая мужская роль» (Мажит Жангура-
зов) и «Оригинальное прочтение коме-
дийного жанра» (Роман Добагов).

Несколько неожиданным было ре-
шение жюри фестиваля не присуж-
дать победу в номинации «Лучшая 
женская роль». 

Вопреки обилию призов, присуж-
дённых творцам спектакля Кабардин-
ского театра, его «Изнанка тишины» 

не была признана лучшей на 
фестивале. «Лучшим 

спектаклем» стала 
работа абхазского 
режиссёра Вале-
рия Кове  «Пеш-
ком». 

Наш корр.
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О вхождении Балкарии в состав России
В 2017 году исполняется 190 лет 
со дня вхождения Балкарии в 
состав России. Однако контакты 
представителей Российской 
империи с балкарцами имеют более 
давнюю историю.

Для успешного продвижения своей 
политики в Закавказье (в частности, 
в Грузии) России необходимо было 
налаживать связи с сопредельными 
территориями, в частности, с Балка-
рией.

Впервые в русских документах имя 
балкарского народа появляется в 1629 
году в депеше терского воеводы И.А. 
Дашкова, который сообщает в Москву, 
что в местности, где живут балкары, 
имеются залежи серебряной руды.

В 1636 году имеретинский царь Ле-
ван II посылает посольство к русскому 
двору, а в ответ на это в 1639 году в 
Имеретинское царство (одно из трёх 
грузинских государственных образова-
ний (столица – Кутаиси) наряду с Карт-
ли и Кахетией) отправляются послы 
московского царя Михаила Романова.

Показав свои посольские грамоты, 
Елчин, Захарьев и Баженов пробыли 
полмесяца в доме карачаевских кня-
зей из рода Крымшаухаловых, которые 
жили недалеко от современного города 
Тырныауз в Баксанском ущелье в ауле 
Эль-Журт. Отсюда русские послы от-
правились в Сванетию и далее к име-
ретинскому царю. 

Следующее посольство русского 
царя прошло в Грузию в 1651 году че-
рез Верхнюю Балкарию, по реке Сукан-
суу и далее. Послов Н.С. Толочанова 
и А.И. Иевлева радушно встречал и 
снабдил провиантом, вьючными жи-
вотными и проводниками балкарский 
князь Артутай Айдаболов.

В 1658 году в Москву направлялось 
посольство во главе с грузинским ца-
рем Таймуразом для налаживания 
русско-грузинских связей. Путь Тай-
мураза пролегал через Балкарию, 
где к его свите примкнула балкарская 
депутация во главе с князем Артута-
ем Айдаболовым. В Москве он был 
радушно принят в Грановитой пала-
те Кремля государем 
Алексеем Михайло-
вичем (Тишайшим) 
наравне с Таймура-
зом и получил в пода-
рок 40 соболей. 

Через 35 лет по-
сле этих событий в 
Москву пробирается 
опальный имеретин-
ский царь Арчил. 28-
го ноября 1693 года 
русскому начальству 
в Астрахани стало 
известно, что Арчил 
был пленен, а затем 
бежал и скрылся в 
страну Балкар при ис-
токах Малки. В своем 
письме от 15 апреля 
1694 года Арчил писал 
терскому воеводе, что 
находится в Балкаре и 
чтобы его оттуда вы-
вели. В письме от 20 
мая 1696 года Арчил 
подробно описывает 

великим наследникам-самодержцам 
России Иоану Алексеевичу и Петру 
Алексеевичу, как всё с ним случилось. 
В сентябре того же года Арчил был вы-
везен из Балкарии.

Дальнейшие русско-балкарские от-
ношения приводят к тому, что в 1781 
году балкарцы, соседствующие с ди-
горцами (т.е. жители Черекского уще-
лья), вместе с представителями 47 ди-
горских селений приняли подданство 
России. 

Однако не все балкарцы тогда при-
няли русское подданство. Поэтому 
балкарские ущелья, как земли, непод-
властные русской короне, служили 
убежищем для многих, кто бежал от 
«зачисток» начальника Кавказской ли-
нии А.П. Ермолова. Этот генерал, за 
свою чрезмерную жестокость прозван-
ный «усмирителем Кавказа», не раз 
устраивал карательные экспедиции в 
горы Балкарии и Карачая, куда убегали 
многие горцы, потерпевшие поражение 
в военных стычках и боях на равнине 
против частей армии Русской империи. 
Сам Ермолов отмечал, что ему не раз 
приходилось на четвереньках проби-
раться по утесам верховьев рек Чегем, 
Баксан и Кубань.

Российское правительство в целях 
экономического воздействия на гор-
цев с целью призвать их к покорности 
и принятию подданства направило на 
Кавказ директиву о разделении всех 
местных народов на «непокорных» и 
«мирных». Для обеих категорий горцев 
были созданы разные условия в тор-
говле и землепользовании. Например, 
для так называемых «мирных» горцев 
русские власти установили цену на 
соль в размере 2 рубля за пуд, в то 
время как для «непокорных» – 4 рубля. 
В одном из документов 1820 года отме-
чается «…для горцев – балкарцев, хо-
ламов, чегемов и карачаевцев отпуска-
ем соль с соляных магазинов по цене 4 
рубля, а для кабардинцев – по 2 рубля. 
Но кабардинцы, скупая соль поболее 
надобного, продают его по 4 рубля тем 
же указанным горцам». 

В конечном итоге мирные и не-
мирные усилия Российской империи 

возымели действие: 11 января 1827 
года в Ставрополь приехала балкар-
ско-дигорская депутация – по одному 
представителю от каждого княжеского 
рода. Депутация просила принять их в 
подданство России. Главнокомандую-
щий царскими войсками на Северном 
Кавказе генерал Эммануэль в январе 
1827 года принял присягу балкарских 
и дигорских таубиев, о чём и доложил 
императору Николаю I.

Прошение о вступлении Балкарии и 
Дигории в состав Российской империи 
(в переводе с турецкого языка)

Генваря 11 дня 1827-го года.
Его Превосходительству командую-

щему войсками на Кавказской линии, 
Черномории и областному начальнику, 
господину генерал-лейтенанту и кава-
леру Емануэлю.

Мы, нижеподписавшиеся, уполно-
моченные старшины, от народа [у]
русбиевцов – Мурзакул [У]Русбиев, 
от чегемцов – Кельмамбет Баймур-
зов, от хуламцов и бизинги – Магомет 
Шакманов, от балкарцев – Арсланад-
жи Жанхотов, от дигорцев – Касай 
Кубатиев, Давлетука Абисалов, Би-
нагер Карабугоков, Соза Соватов и 
Татархан Туганов, были отправлены к 
Вашему Превосходительству для ис-
прошения покровительства и защиты 
Всероссийского Великого Государя 
Императора Николая Павловича, яко 
поставленного от него наместника, с 
тем, что ежели сие наше прошение 
принято будет, то как мы, равно и 
весь народ, за отдачею уж аманатов-
детей наших, принять и на верность 
подданства присягу Всероссийскому 
Великому Государю Императору Ни-
колаю Павловичу и наследнику Его 
Государю Великому князю Алексан-
дру Николаевичу, а затем будем, еже-
ли и на службу Его Величества есть 
ли в них мы востребованы будем, на 

что и имеем ожидать решения Ваше-
го Превосходительства.

За неимением нами никакой грамо-
ты присланные от упомянутых наро-
дов посланники: старшины Мурзакул 
[У]Русбиев, Кельмамбет Баймурзов, 
Магомет Шакманов, Арсланаджи Жан-
хотов, Касай Кубатиев, Давлетука Аби-
салов, Бинагер Карабугоков, Соза Са-
ватов и Татархан Туганов приложили 
перстами черные знаки.

Верно: генерал-лейтенант Емануэль 
[подпись – автограф].

В своем прошении о вступлении в 
состав Российской империи балкарцы 
и дигорцы оговаривали условие сохра-
нения русским правительством всех 
их древних прав на владение землей 
и народные обычаи, свободное испо-
ведание мусульманской веры и разби-
рательство дел по шариату, получение 
владельцами издавна установленной с 
подданных дани и освобождение их от 
обязательного рекрутского набора.

Генерал Емануэль привёл балкарцев 
и дигорцев к присяге и письменно обе-
щал ходатайствовать перед государем 
о сохранении за ними всего того, о чём 
они просили. Обо всём происшедшем 
генерал Емануэль донес командующе-
му Кавказской армией генерал-адъю-
танту Паскевичу, а тот довёл до сведе-
ния императора Николая I. 

2 мая 1827 года начальник главного 
штаба Дибич уведомил Паскевича о 
том, что государь с удовольствием уз-
нал о подданстве горцев и приписал 
это событие «благоразумным мерам и 
кроткому с сими горцами обхождению 
генерал-лейтенанта Емануэля». 

Условия присяги 1827 года были 
подтверждены делегации балкарских 
князей во время их визита к россий-
скому императору в 1852 году. В до-
кладной записке канцелярии военно-
го министра от 22 апреля 1852 года 

министру о дозволе-
нии прибыть в Санкт-
Петербург депутации 
от горских обществ 
Балкарии записано: 
«.. .Поименованные 
племена, по засви-
детельствованию на-
чальника Кавказской 
линии, отличаются 
постоянной предан-
ностью правительству 
и примерным повино-
вением местным вла-
стям...».

Россия, в свою оче-
редь, гарантировала 
Балкарии целост-
ность территории, со-
хранение внутреннего 
самоуправления и су-
допроизводства, не-
прикосновенность ис-
поведуемой религии и 
обычаев, освобожда-
ла от уплаты податей, 
сохраняла право но-
шения оружия и вви-
ду малочисленности 
народа обещала не 
призывать рекрутов из 
числа балкарцев в те-
чение определенного 
времени.



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (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 ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Наше наследие». Дом культуры 

с.п. Ташлы-Тала Лескенского рай-
она (балк. яз.) (12+)

18.35 «Открытым текстом». Председа-
тель Экспертно-аналитического 
совета при Главе КБР Пшикан 
Таов. Часть вторая (12+)

18.50 «Забвению не подлежит». Ветера-
ны Великой Отечественной войны 
(12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря

ВТОРНИК, 5 декабря

17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» 

(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Сказочный мир 
Петра Мамбетова»  (12+)  

19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Малая земля» (16+)
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
17.10 «Охотники за нацистами». «ГФП-

520» (16+)
18.40 «Автомобили Второй мировой вой-

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

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
РЕН

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Косми-

ческие тайны. 5 засекреченных 
фактов об НЛО». Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (18+)
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10, 

19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Регби-7. Мировая серия. (0+)
09.30 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
09.55 «Долгий путь к победе» (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины (0+)
15.55 «Победы ноября» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Динамо» (Москва)
20.15 «Долгий путь к победе» (12+)
20.55 «Финалы чемпионатов мира по фут-

болу. Яркие моменты» (0+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Дженоа»
01.40, 02.00 «Россия-2018. Команды, ко-

торые мы не увидим» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
04.20 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)

08.00  «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

08.40 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем  быть?») 
(каб. яз.) (12+)                                                  

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30, 12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» 

(12+)
09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
10.15, 03.15 Мир. Doc (12+)
10.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
10.55, 15.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Дословно» (12+)
13.30, 16.30, 22.30 «Такие странные» (16+)
13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
14.15, 15.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.35 «Мир и радость вам, живущие!» 

Концерт, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения народного 
поэта КБР Кайсына Кулиева. Пер-
вая часть (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 2017-й – Год экологии в России. 

«Экологический патруль». Про-
дукты питания (12+)

20.00 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Ку-
лиева. «Поэзияны байрамы» 
(«Праздник поэзии в Эль-Тюбю») 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Услышь меня…» Концерт, посвя-
щенный 80-летию народного ар-
тиста КБР Махмуда Текуева (12+) 

21.05 «Ди псэлъхэгъухэр» («Наши со-
беседники»). Поэт и журналист 
Муза Тлостанова (каб.яз.) (12+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15 Мир. 
Главное (12+)

02.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Семей-

ные ценности Хурзоковых (каб. 
яз.) (12+)

09.30 «Личность и время». Поэтесса Сафа-
рият Ахматова (балк. яз.) (12+)

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Мой брат». Памяти телевизионно-

го ведущего ГТРК «Кабардино-Бал-
кария» Казбека Геккиева (12+)

18.20 «Следы времени» (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотой 

ремонт» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Много-

мужницы» (12+)
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

(16+)
01.25 «Московская паутина. Тайный план» 

(12+)
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «РА-

КУРС-1». Документальный фильм 
«Мария – русская царица из Кабар-
ды» (12+)

19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы» (6+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ»
18.40 «Автомобили Второй мировой вой-

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

шалом». Тимофей Хрюкин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)

00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 Но-

вости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Профессиональный бокс (16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.50, 15.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 «Генрих XXII» (12+)
19.10 «О чем говорят тренеры» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Бразилия
21.35 «Генрих XXII» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия)
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Спортинг» (Порту-
галия) (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Финалы чемпионатов мира по фут-

болу. Яркие моменты» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Сколь веревочке 

ни виться...»
07.05 Легенды мирового кино. Алла Нази-

мова
07.35 «Пешком...» Москва военная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков». 1996
12.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Люди любят смо-
треть людей

12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10 «Необыкновенное путешествие обе-

лиска»
14.00 «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 Исторические концерты. Фе-

стиваль «Декабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Я местный. Евгений Гришковец (Ке-

мерово)»
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР
 06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 К 100-летию со дня рождения на-

родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «Поэзияны байрамы» («Празд-
ник поэзии в Эль-Тюбю») (балк.яз.) 
(12+) 

 07.05 «Ди псэлъхэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Поэт и журналист Муза 
Тлостанова (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «Услышь меня…» Концерт, посвя-

щенный 80-летию народного арти-
ста КБР Махмуда Текуева (12+)

08.40 «Мир и радость вам, живущие!» 
Концерт, посвященный 100-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева. Заключи-
тельная часть (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хи-

тро» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 14.45 «Культличности» (12+)
10.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Мир и радость вам, живущие!» 

Концерт, посвященный 100-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева. Заключи-
тельная часть (12+)

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

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

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

программа (16+)
19.50 «Перспектива» (12+)
20.05 «Къадар» («Судьба»). Памяти ве-

терана труда Салиха Теппеева,  
с. Кёнделен (балк.яз.) (12+)

20.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.) (16+)

21.10 «Гъуазджэм и бзэкIэм». («Мир 
культуры»). Принимает участие 
заслуженный деятель искусств 
КБР, композитор Владимир Молов 
(каб.яз.) (12+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 Мир.
Главное (12+)

02.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Бисероплете-

ние»
07.05 Легенды мирового кино. Жерар Фи-

лип
07.35 «Пешком...» Москва современная
08.05, 22.15 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение». 1962
12.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
18.45 «Я местный. Николай Коляда»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.35 «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым». Люди любят смо-
треть людей

01.35 «Чингисхан»
01.40 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
02.40 Pro memoria. Венеция

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

формационная программа (16+)
06.35 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.45 «Путевые заметки» (12+) 
06.55  «ГъащIэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Заслуженная артистка КБР Асият 
Черкесова (каб.яз) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+)
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 СРЕДА, 6 декабря

ЧЕТВЕРГ, 7 декабря

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
00.35 «Советские мафии. Бандитский Ле-

нинград» (16+)
01.25 «Московская паутина. Ловушка» 

(12+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-2». «Огни Чегема». 
Празднование Дня матери  (12+)   

19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
17.10 «Охотники за нацистами». «Карате-

ли. Двойной след» (16+)
18.40 «История воздушного боя» (12+)
19.35 «Последний день». Станислав Ро-

стоцкий (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». «Время Че» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)

00.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпи-

акос» (Греция) - «Ювентус» (0+)
11.35 «Генрих XXII» (12+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Япония
17.45 «Десятка!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (Санкт-Петербург)
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live» (12+)
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Спартак» (Россия)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Тулуза» - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» - «Бешикташ» (Турция) (0+)

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 «Комментаторы» (12+)
06.00 «Победы ноября» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)

09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Когда б вы зна-

ли, из какого сора...»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Гурзо
07.35 «Пешком...» Москва готическая
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых мастеров». Абрам-

цево
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

13.20 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.25 Россия, любовь моя!
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
19.10 Важные вещи. «Бюст Победонос-

цева»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского. Чтения. И.Тургенев
23.55 «Монологи кинорежиссера»
00.40 Документальная камера
01.20 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
02.15 «Ускорение. Пулковская обсервато-

рия»
02.40 Pro memoria. Хокку

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Мир и радость вам, живущие!» 
Концерт, посвященный 100-летию 
со дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева. Заключи-
тельная часть (12+)

07.15 «Анэмрэ сабиймрэ» («Мать и 
дитя») (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

08.10 «Перспектива» (12+)
08.25 «Гъуазджэм и бзэкIэм». («Мир 

культуры»). Принимает участие 
заслуженный деятель искусств 
КБР, композитор Владимир Мо-
лов (каб.яз.) (12+)

08.55 «Къадар» («Судьба»). Памяти ве-
терана труда Салиха Теппеева, 
с.Кёнделен (балк.яз.) (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15, 14.45 «Дословно» (12+)
10.45 «Азия в курсе» (12+)
10.55, 15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20, 02.45 «Модно» (16+)
13.30, 16.30, 22.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз.)(6+)
17.45 «Восход солнца». Рок-группа СКГИИ 

«Sunrise» (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 «Футбол-07» (12+)
20.00 Репортаж с празднования Дня 

матери в Чегемском районе (каб.
яз.) (12+)

20.35 «Заман бла бирге» («В ногу со време-
нем»). Инновационные образова-
тельные технологии (балк.яз.) (12+)

20.55 «Вспоминая Хасана Думанова…» 
(12+)

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

программа (16+) 
22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 

Мир.Главное (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 Мир. Doc (12+)
04.45 Специальный репораж (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.45 Специальный проект (16+)
05.55 «Умно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Как живешь, село?» (каб.яз.) (12+)
09.30 «Наше наследие». Фестиваль наци-

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Профессионалы». К Международ-

ному дню гражданской авиации 
(12+) 

18.15 «Страницы истории» (каб. яз.) (12+)
18.45 «Новые возможности». ГБУЗ «Пе-

ринатальный центр» Министер-
ства здравоохранения КБР. (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая пе-

ремена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Дарья Повереннова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+) 
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)
23.05 «Трудные дети звездных родителей» 

(12+)
00.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
01.25 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» (12+)
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». Био-
графия артиста. Мухадин Батыров  
(12+)

19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.40 «Крылья для флота» (12+)
18.40 «История воздушного боя» (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил Пуговкин (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
01.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 К 90-летию режиссера Владимира 

Наумова. «Все слова о любви» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Час комитета». Выездное засе-

дание Парламента КБР (12+)
18.30 Фестиваль детских образцовых 

танцевальных коллективов Се-
верного Кавказа. К 30-летию 
детского образцового ансамбля 
народного танца России «Наль-
цук». Часть вторая (6+)

18.50 На страже эфира». Ветераны РВ и 
ТВ ГТРК «Кабардино-Балкария» 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по 

собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Цветная гжель»
07.05 Легенды мирового кино. Алла Лари-

онова
07.35 «Пешком...» Москва посольская
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых мастеров». Федо-

скино
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино». Евгений Евту-
шенко». 1979

12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
14.05 «Александр Кайдановский. Непри-

касаемый»
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство хоо-

мей»
16.30 Линия жизни. Юрий Вяземский
17.30 Важные вещи. «Духовный регла-

мент»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 Уроки русского. Чтения. И.Бабель
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-

ных палат»
01.50 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера»
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+) 

06.25 «Восход солнца». Рок-группа СКГИИ 
«Sunrise» (12+)

06.55 «Вспоминая Хасана Думанова…» 
(12+)

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

программа (16+) 
 08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 Репортаж с празднования Дня ма-

тери в Чегемском районе (каб.яз.) 
(12+)

07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ РЫБА-МЕЧ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 Но-

вости
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Монако» (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 

(Украина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Спартак» (Россия) (0+)

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия)

17.25 Керлинг. Квалификационный олим-
пийский турнир. Мужчины. Россия 
- Чехия

19.55 «Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт» (12+)

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия) 

- «Локомотив» (Россия)
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-

дад» (Испания) - «Зенит» (Россия)
01.00 Футбол. Церемония вручения Золото-

го мяча-2017 (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе 

Бамберг» - ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-

лан» - «Химки» (Россия) (0+)
06.00 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 00.30, 01.05, 

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

08.50 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Инновационные образо-
вательные технологии (балк.яз.) 
(12+)

09.10 «Футбол-07» (12+)
09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

10.00, 10.45, 03.15 «Дословно» (12+)
10.55, 14.55, 23.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 Специальный проект (16+)
12.35, 15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
13.55, 16.55, 00.55 «Умно» (12+)
14.15, 15.20 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный проект (16+)
15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
16.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «К вершинам спорта». Спортивный 

тележурнал (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа(каб.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+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Жерими адамлары» («Люди моей 

земли») (балк.яз.) (12+)
20.15 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат медицинских наук 
Мурат Эштреков (каб.яз.) (12+)

20.45 VI Международный фестиваль сим-
фонической музыки имени Юрия 
Темирканова. Струнный квартет 
им. Н.А. Римского-Корсакова (г. 
Санкт-Петербург). Первая часть 
(12+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15, 05.15 
Мир.Главное (12+)

22.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

02.15 «Вместе выгодно» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)

 №48     30 ноября   2017 года 6



 №48     30 ноября  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

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 №2122

 БЕГИМ 2122
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2122

« 24 » ноября 2017г.

Об утверждении формы реестра
источников доходов местного бюджета

городского округа Нальчик

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

В соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку фор-
мирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, рее-
стра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов мест-
ных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 года №868 и приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 декабря 2016 года №238н, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить форму реестра источников доходов местного бюджета городского 
округа Нальчик в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 Утверждено
постановлением Местной администрации

 городского округа Нальчик
 « 24 » ноября 2017г. №2122

Наименование финансового органа: МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 
Наименование бюджета: Местный бюджет городского округа Нальчик
Единица измерения: тыс. руб.

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
на 20__год и на плановый период 20___и 20___годов

Номер 
рее-
стро-
вой 
запи-
си

Наименование группы 
источников доходов 
(наименование источ-
ника дохода бюджета)

Классификация доходов бюджетов Наименование 
главного адми-
нистратора до-
ходов бюджета

Код 
стро-
ки

Прогноз 
доходов 
бюджета 
на _____
год

Кассовые 
посту-
пления в 
текущем 
финансо-
вом году 
(по состо-
янию на 
01._.20_г.)

Оцен-
ка ис-
пол-
нения 
20_г.

Прогноз доходов 
бюджета

код наименование на 
20_г.

на 
20_г.

на 
20_г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НАЛОГОВЫЕ И НЕ-
НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ, всего:

100 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Налоги на прибыль 10100000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10102000 010000 110 Налог на доходы физических 

лиц
Федеральная 
налоговая 
служба

10

2. Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории  
Российской Федера-
ции

103 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 02000 010000110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

Управление 
Федерального 
казначейства

10

3. Налоги на совокупный 
доход

105 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

Федеральная 
налоговая 
служба

10

105 03010 010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

Федеральная 
налоговая 
служба

10

105 04010 02 0000110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

Федеральная 
налоговая 
служба

10

4. Налоги на имущество 106 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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106 0102004 0000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц

Федеральная 
налоговая 
служба

10

106 06000 00 0000110 Земельный налог Федеральная 
налоговая 
служба

10

5. Государственная по-
шлина

1080000000 0000 000 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 03010 010000110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

Федеральная 
налоговая 
служба

10

108 07150 010000110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

Федеральная 
налоговая 
служба

10

6. Задолженность и 
перерасчеты по от-
мененным налогам, 
сборам и иным обяза-
тельным платежам

109 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 04052 04 0000 110 Налоги на имущество Федеральная 
налоговая 
служба

10

109 07052 04 0000110 Прочие налоги и сборы Федеральная 
налоговая 
служба

10

7. Доходы от исполь-
зования имущества 
находящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

11100000 000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11101040 04 0000120 Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации 
или муниципальным образо-
ваниям

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»

10

11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских округов, 
а также средства от про-
дажи прав на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик

10

1 1105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли по-
сле разграничения государ-
ственной собственности на 
землю, а также средства от 
продажи прав на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик

10

11105034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»

10

11107014 04 0000120 Доходы от перечисления 
части прибыли государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»

10

8. Платежи при пользо-
вании природными 
ресурсами

112 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



 №48     30 ноября  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

9
112 01000 010000120 Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду
Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
природопользо-
вания

10

9. Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

113 00000 000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 13 01994 04 0000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

МКУ «Управ-
ление культу-
ры Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик», 
МКУ «Департа-
мент образо-
вания Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10

113 02994 04 0000130 Доходы от компенсации за-
трат государства

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик, МКУ 
«Управление 
городского иму-
щества Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик», 
МКУ «Депар-
тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10

10. Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

114 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

МКУ «Управле-
ние городского 
имущества 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»

10

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муници-
пальной собственности

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик

10

П. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

Все главные 
администрато-
ры поступления 
доходов в мест-
ный бюджет го-
родского округа 
Нальчик, в чьи 
полномочия 
входит адми-
нистрирование 
данной группы 
источника до-
ходов бюджета 
городского окру-
га Нальчик

10

12. Прочие неналоговые 
доходы

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик

10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, 
всего:

2 0000000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции

2 02 1500104 0000 151 Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

МКУ «Депар-
тамент финан-
сов Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10
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10

14. Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

Местная ад-
министрация 
городского 
округа Нальчик, 
МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик», МКУ 
«Управление 
городского иму-
щества Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10

15. Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции

2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

Местная ад-
министрация 
городского 
округа Нальчик, 
Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
городского 
округа Нальчик, 
МКУ «Департа-
мент образо-
вания Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10

16. Иные межбюджетные 
трансферты

2 02 49999 04 0000 
151

Иные межбюджетные транс-
ферты

МКУ «Департа-
мент образо-
вания Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик»

10

17. Безвозмездные посту-
пления от негосудар-
ственных организаций 
в бюджеты городских 
округов

204 04000 04 0000180 Безвозмездные поступления 
от негосударственных орга-
низаций в бюджеты город-
ских округов

МКУ «Управле-
ние по физиче-
ской культуре, 
спорту и делам 
молодежи Мест-
ной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик»

10

18. Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 
000

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

Местная адми-
нистрация го-
родского округа 
Нальчик

10

ВСЕГО: - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       
 

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик-
руководитель Департамента финансов      ________________(_______________)

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 №2133

 БЕГИМ №2133
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2133

« 27 » ноября 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации
 городского округа Нальчик от 7 октября 2016 года №2141 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст.179 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с пунктом 18.10 постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года 
№1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Наль-
чик от 7 октября 2016 года №2141 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-
2021 годы» следующие изменения:

1.1 раздел «финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной 
программы от 7 октября 2016 года №2141 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик 
на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств мест-
ного бюджета – 650 тыс.рублей:

-2017 год – 130 тыс.рублей;
-2018 год – 130 тыс.рублей;
-2019 год – 130 тыс.рублей;
-2020 год – 130 тыс.рублей;
-2021 год – 130 тыс.рублей»;
1.2 приложение к муниципальной программе «Профилактика наркомании и ток-

сикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» изложить в новой ре-



 №48     30 ноября  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

11
дакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к муниципальной Программе

«Профилактика наркомании и токсикомании
в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Общий объ-
ем финан-
сирования 
(т.руб.)

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Организационно-правовые мероприятия исполнения Программы
1.1 Обеспечение работы Антинаркотической комиссии 

городского округа Нальчик, уточнение нормативно-
правовых актов о комиссии в соответствии с феде-
ральными законами и решениями Антинаркотиче-
ской комиссии КБР. 

Местная администрация го-
родского округа Нальчик.

2017 
год

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.2 Организация работы антинаркотических групп в 
сельских поселениях, входящих в состав городского 
округа Нальчик.

Аппарат Антинаркотической 
комиссии городского округа 
Нальчик.

2017 Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.3 Разработка системы контроля выполнения решений 
АНК и изучение деятельности антинаркотических 
групп сельских поселений. 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии городского округа 
Нальчик.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.4 Проведение цикла лекций для родителей в общеоб-
разовательных учреждениях города с привлечением 
специалистов УМВД РФ по г.Нальчику и ГБУЗ «Нар-
кодиспансер» Минздрава КБР.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; - МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.5 Организация выездов в общеобразовательные уч-
реждения по вопросам профилактики и потребления 
психоактивных веществ и алкоголя среди учащихся с 
привлечением специалистов УМВД РФ по г.Нальчику 
и ГБУЗ «Наркодиспансер» Минздрава КБР.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.6 Проведение патронажа неблагополучных семей с 
выработкой и реализацией индивидуальных про-
грамм для каждой семьи.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защиты их 
прав Местной администрации 
городского округа Нальчик.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.Профилактические мероприятия
2.1 Проведение проверок мест массового пребывания 

людей (рынки, дискотеки, вокзалы, объекты торгов-
ли) с целью выявления и пресечения сбыта наркоти-
ческих средств.

УМВД РФ по г.Нальчику. 2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.2 Выявление мест и уничтожение дикорастущих нарко-
содержащих растений.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; - Гла-
вы администраций сельских 
поселений г.о.Нальчик.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.3 Проведение проверок ранее судимых лиц за неза-
конные операции с наркотиками с целью выявления 
среди них сбытчиков, перевозчиков и организаторов 
притонов.

УМВД РФ по г.Нальчику. 2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.4 Проведение в общеобразовательных учреждениях 
дней профилактики наркомании с привлечением 
специалистов, общественных и религиозных органи-
заций.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.5 Проведение межведомственного профилактического 
мероприятия «Безнадзорные дети», направленно-
го на выявление несовершеннолетних, склонных 
к бродяжничеству, беспризорных, безнадзорных, 
совершивших правонарушения и находящихся в со-
циально опасном положении.

-Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.6 Организация и проведение акции, конкурсов, кве-
стов, спортивно-массовых мероприятий в рамках 
пропаганды здорового образа жизни.

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Местный 
бюджет

450 50 100 100 100 100

2.7 Проведение тематической дискотеки «Нет наркоти-
кам!»

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -
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2.8 На заседаниях комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при рассмотрении материалов 
в отношении несовершеннолетних, употребляющих 
наркотики, разрабатывать индивидуальные реабили-
тационные программы.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации  
городского округа Нальчик.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.9 Участие творческих коллективов в мероприятиях по 
профилактике наркомании и токсикомании.

МКУ «Управление культуры 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик».

по от-
дель-
ному 
плану

Местный 
бюджет 
на весь 
период

- - - - - -

2.10 Выявление семей группы риска и организация все-
сторонней помощи детям, направленной на пред-
упреждение асоциального поведения.

-МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.11 Проведение акции «Телефон доверия». -МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-УМВД РФ по г.Нальчику.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.12 Проведение анализа и подготовка банка данных на 
лиц, употребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества.

-УМВД РФ по г.Нальчику; ГУЗ 
«Наркодиспансер».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и токсикомании
3.1 Размещение социальной рекламы, направленной на 

профилактику наркомании и токсикомании.
МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Местный 
бюджет

90 50 10 10 10 10

3.2 Организация регулярных публикаций в газете «Наль-
чик» материалов, направленных на профилактику 
наркомании среди подростков и молодежи.

МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.3 Проведение цикла радиопередач «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Местный 
бюджет

10 10 - - - -

3.4 Разработать и организовать распространение среди 
школьников и студентов ВУЗов, СУЗов информаци-
онных материалов, буклетов, листовок по данной 
тематике.

МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Местный 
бюджет

100 20 20 20 20 20

ИТОГО: 650 130 130 130 130 130

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства в бывшем садоводческом 

товариществе «Весна», участок №92 в г.Нальчике 

27 ноября 2017 года        г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Блянихов 
М.М. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования: 

-земельного участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104010:336, площадью 990,0 
кв.метров для размещения объекта общественного питания – кафе по адресу: 
г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92, принад-
лежащего ему на праве собственности на основании записи в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11 сентя-
бря 2017 года №07/063/001/2017-9416;

 -объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный индиви-
дуальный жилой дом площадью 242,80 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1590 для размещения объекта общественного питания – кафе по 
адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92, 
принадлежащего ему на праве собственности на основании записи в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 года. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-

вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ноября 2017 года №2062 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования: 

 - земельного участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104010:336, площадью 990,0 
кв.метров для размещения объекта общественного питания – кафе по адресу: г. 
Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92; 

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный индиви-
дуальный жилой дом площадью 242,80 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1590 для размещения объекта общественного питания – кафе по 
адресу: г. Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92».

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

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать, в связи с 
возражением владельцев смежных и соседних земельных участков, в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования:

 - земельного участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104010:336, площадью 990,0 
кв.метров для размещения объекта общественного питания – кафе  по адресу: 
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г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92; 
 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный индиви-

дуальный жилой дом, площадью 242,80 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1590, для размещения объекта общественного питания – кафе  по 
адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92.

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

казать, в связи с возражением владельцев смежных и соседних земельных участ-
ков, в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:

 - земельного участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0104010:336, площадью 990,0 
кв.метров, для размещения объекта общественного питания – кафе  по адресу: 
г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92; 

 - объекта капитального строительства, назначение – двухэтажный индиви-
дуальный жилой дом, площадью 242,80 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0104010:1590, для размещения объекта общественного питания – кафе  по 
адресу: г.Нальчик, бывшее садоводческое товарищество «Весна», участок №92.

 Заключение принято большинством голосов. 

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул.Кирова, 131 в г.Нальчике

27 ноября 2017 года        г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Гучева М.Н. 
с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102074:7, площадью 428,0 
кв.метров, для реконструкции одноэтажного магазина продовольственных това-
ров под объект общественного питания - кафе  по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 
131, принадлежащего ей на праве собственности на основании записи в выписке 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 13 ноября 2017 года №07/000/009/2017-5710. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ноября 2017 года №2062 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства».

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.метров, для рекон-
струкции одноэтажного магазина продовольственных товаров под объект обще-
ственного питания - кафе  по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 131». 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением 

Местной администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 
2037 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации 
и проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102074:7, площадью 
428,0 кв.метров, для реконструкции одноэтажного магазина продовольствен-
ных товаров под объект общественного питания - кафе  по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кирова, 131. 

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

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, относящегося к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), с кадастровым номером 07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.метров, для 
реконструкции одноэтажного магазина продовольственных товаров под объект 
общественного питания - кафе  по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, 131. 

 Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Осетинской, 36 в г.Нальчике

от 27 ноября 2017г.        г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Азаряева 

Р.Х. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина, объекта 
делового управления (для размещения объекта капитального строительства с 
целью: размещения объекта управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности), с увеличением коэффициен-
та застройки земельного участка, на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 204,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0102097:42, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 
36, принадлежащем ей на праве собственности на основании записи в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08 ноября 2017 года 
№99/2017/34702127. 

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается следующий порядок: физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в комиссию. 

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

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ноября 2017 года №2062 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства одноэтажного здания магазина, объекта делового управления (для 
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размещения объекта капитального строительства с целью: размещения объек-
та управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности), с увеличением коэффициента застройки земельного 
участка, на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), площадью 204,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102097:42, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 36».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства одноэтажного здания магазина, объекта дело-
вого управления (для размещения объекта капитального строительства с целью: 
размещения объекта управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) с увеличением коэффициента застройки 
земельного участка, на земельном участке относящемся к зоне Ж1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), площадью 204,0 кв.метров, с кадастро-
вым номером 07:09:0102097:42, по адресу: г.Нальчик, ул.Осетинская, 36.

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

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства одноэтажного здания магазина, объекта делового управления (для 
размещения объекта капитального строительства с целью: размещения объекта 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности), с уве-
личением коэффициента застройки земельного участка, на земельном участке 
относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
площадью 204,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102097:42 по адресу: 
г.Нальчик, ул.Осетинская, 36.

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко

 
Заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства по ул.Уазырмес, участок №62-а, в пос.Адиюх в г.Нальчике

от 27 ноября 2017г.        г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Коцев А.Б. с 

просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального двухэтажного жилого дома с отсту-
пом от красной линии на 1,20 м., на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) площадью 500,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0106007:40, по адресу: г.Нальчик, пос.Адиюх, 
ул.Уазырмес, участок №62-а, принадлежащем ему на праве собственности на ос-
новании записи в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 18 октября 2017 года №07/000/009/2017-4391. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

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

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 15 ноября 2017 года №2062 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального двухэтажного жилого дома, с отступом от красной линии на 
1,20 м., на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами), площадью 500,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0106007:40, по адресу: г.Нальчик, пос.Адиюх, ул.Уазырмес, участок №62-а».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по землепользованию и застройке по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комис-
сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение отказать в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального двухэтажного жилого дома, с отступом от красной 
линии на 1,20 м., на земельном участке, относящемся к зоне Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), площадью 500,0 кв.метров, с кадастровым 
номером 07:09:0106007:40, по адресу: г.Нальчик, пос.Адиюх, ул.Уазырмес, уча-
сток №62-а, в связи с возражением владельцев смежных и соседних земельных 
участков. 

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

казать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального двухэтажного жилого дома с от-
ступом от красной линии на 1,20 м., на земельном участке относящемся к зоне Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 500,0 кв.метров, 
с кадастровым номером 07:09:0106007:40, по адресу: г.Нальчик, пос.Адиюх, 
ул.Уазырмес, участок №62-а, в связи с возражением владельцев смежных и со-
седних земельных участков. 

Заключение принято большинством голосов.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков 

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко

Заключение 
по итогам публичных слушаний на тему «О проекте местного бюджета 

городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

 
28 ноября 2017г.       г.о.Нальчик

Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента финансов 
А.А.Ликсутина, участники публичных слушаний на тему: «О проекте местного 
бюджета городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» отмечают следующее:

Проект местного бюджета разработан в соответствии с прогнозами социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и городского округа 
Нальчик на 2018 - 2020 годы, с учетом фактического исполнения местного бюдже-
та за 2016 год и 10 месяцев текущего года, а также ожидаемого исполнения доход-
ной части местного бюджета по итогам 2017 года. Проект внесен на рассмотрение 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик с соблюдением норм 
Бюджетного законодательства Российской Федерации и решения Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014г. «Об утверж-
дении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе Нальчик». 
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При формировании проекта бюджета городского округа Нальчик на 2018 - 2020 
годы соблюдены требования статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской 
Федерации, федерального, республиканского законодательства и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 год по доходам 
прогнозируется в сумме 3 298 905,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 680 905,0 тыс. рублей

В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2018 год доля налого-
вых доходов составит 36,1% или 1 млрд. 189 млн. 226,5 тыс. рублей, неналоговых 
доходов – 13,0% или 428 млн. 773,5 тыс. рублей. 

Проект местного бюджета на 2019 год по доходам сформирован в объёме 3 
млрд. 342 млн. 770,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получае-
мые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, прогнозиру-
ются в сумме 1 млрд. 655 млн. 170,5 тыс. рублей.

В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2019 год налоговые 
доходы составляют 1 млрд. 246 млн. 309,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 
441 млн. 290,7 тыс. рублей.

Общий объем доходов местного бюджета, прогнозируемый на 2020 год, состав-
ляет 3 млрд. 375 млн. 894,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
прогнозируется в сумме 1 млрд. 615 млн. 353,4 тыс. рублей.

Объем налоговых доходов местного бюджета на 2020 год составит 1млрд. 305 
млн. 502,2 тыс. рублей, неналоговых доходов – 455 млн. 038,6 тыс. рублей.

Основным ориентиром бюджетного планирования расходной части местного 
бюджета городского округа Нальчик является его социальная направленность.

Расходы местного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 3 млрд. 298, 
905,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 млрд. 342 млн. 770,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3 
млрд. 375 млн. 894,2 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации про-
ект местного бюджета городского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов подготовлен в разрезе 15-ти муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Предоставление муниципальных гарантий и муниципальные внутренние заим-
ствования в 2018 – 2020 годах не планируются.

Проектом решения предлагается утвердить предельный объем муниципального 
долга городского округа Нальчик на 1 января 2019 года в сумме 725 000,0 тыс. 
рублей, предельный объем муниципального долга городского округа Нальчик на                
1 января 2020 года в сумме 759 800,0 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 
796 270,4 тыс. рублей. Указанные показатели предельного объема муниципаль-
ного долга городского округа Нальчик не превышают ограничений, установленных 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2018 год сбалансирован.
На основании изложенного участники публичных слушаний рекомендуют: 
1. Совету местного самоуправления городского округа Нальчик рассмотреть по-

ступившие замечания и предложения к проекту решения Совета местного само-
управления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и принять указан-
ное решение на очередном заседании Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик.

2. Местной администрации городского округа Нальчик:
1) обеспечить исполнение прогнозных показателей неналоговых доходов на 

2018 год;
2) принять меры по повышению эффективности управления и установления 

жесткого контроля над использованием объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

3) обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных 
средств участниками бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджет-
ных полномочий, исходя из необходимости достижения наилучшего результата с 
использованием объема средств, определенного местным бюджетом городского 
округа Нальчик;

4) провести оптимизацию муниципальных программ городского округа Нальчик 
с учетом эффективности их реализации, достижения целевых индикаторов и при-
вести их в соответствие с параметрами проекта решения Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик «О местном бюджете городского округа 
Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г.Нальчику №1,2:
1) принять меры по обеспечению безусловного поступления планируемых на-

логовых доходов, в том числе за счет улучшения администрирования налоговых 
платежей и погашению имеющейся задолженности по ним; 

2) совместно с Нальчикским городским отделом Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике принять действен-
ные меры по погашению задолженности по налогам и сборам в соответствии с 
исполнительными листами. 

Председатель публичных слушаний   И.В.Муравьев

Секретарь публичных слушаний    А.В.Губачиков

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 

изменений в Проект детальной планировки жилого района Предгорный в 
городском округе Нальчик 

28 ноября 2017 г.       г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155) и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 25 октября 2017 г. №22 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Проект детальной пла-
нировки жилого района Предгорный в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в Проект детальной планировки жилого района Предгорный в город-
ском округе Нальчик постановление Главы городского округа Нальчик от 25 ок-
тября 2017 г. №22 и приложение к постановлению (графическая часть Проекта 
внесения изменений в проект детальной планировки жилого района Предгорный 
в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Нальчик» от 26 октября 2017 
года №43 и размещены на официальном сайте городского округа Нальчик в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории жилого района Предгорный.

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

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

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории жилого 
района Предгорный.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект вне-

сения изменений в Проект детальной планировки жилого района Предгорный в 
городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в Проект детальной планировки жилого района Предгорный в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в Проект детальной планировки жилого рай-
она Предгорный в городском округе Нальчик. 

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

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

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 №2140

 БЕГИМ №2140
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2140

« 29 » ноября 2017г.

Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, 
осуществляющим перевозки пассажиров наземным электрическим 

транспортом регулярного городского сообщения, в целях возмещения 
части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению 

городского округа Нальчик по регулируемым тарифам
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На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью сохранения услуг общественного наземного 
электротранспорта с учетом принятия Советом местного самоуправления город-
ского округа Нальчик решения от 5 июня 2015 года №306 «О тарифах на пере-
возку пассажиров и провоз багажа общественным транспортом муниципальных 
предприятий в городском округе Нальчик», а также упорядочения предоставления 
субсидий из местного бюджета городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществля-
ющим перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 
городского сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием 
транспортных услуг населению городского округа Нальчик по регулируемым тари-
фам.

2.Признать утратившими силу постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №656 «Об утверждении порядка 
предоставления в 2016 году за счет средств местного бюджета городского округа 
Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров наземным 
электрическим транспортом регулярного городского сообщения, в целях возме-
щения части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению го-
родского округа Нальчик по регулируемым тарифам» и от 25 января 2017 года 
№84 «О порядке предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам, осу-
ществляющим перевозки пассажиров городским наземным электротранспортом 
регулярного городского сообщения».

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

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
 

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 29 » ноября 2017г. №2140

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ РЕГУЛЯРНОГО ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях оказания поддержки юридиче-
ским лицам, осуществляющим перевозки пассажиров городским наземным элек-
тротранспортом регулярного городского сообщения, в целях возмещения части 
затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа 
Нальчик по регулируемым тарифам (далее - Юридические лица).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает категории Юридических лиц и критерии 
их отбора для предоставления субсидий, цели, условия, порядок предоставления 
и возврата субсидий, а также порядок осуществления контроля за предоставлени-
ем и использованием субсидий (далее - Субсидии).

1.3. Субсидии Юридическим лицам предоставляются в целях возмещения за-
трат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа 
Нальчик при осуществлении перевозок пассажиров городским наземным элек-
тротранспортом регулярного городского сообщения, по регулируемым тарифам, 
установленным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июня 2015 года №306 «О тарифах на перевозку пассажиров и про-
воз багажа общественным транспортом муниципальных предприятий в городском 
округе Нальчик».

1.4. Указанные Субсидии из местного бюджета городского округа Нальчик пре-
доставляются Юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе, а 
также имеют целевое назначение и направляются Юридическим лицом на оплату 
электроэнергии, выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, сборов, 
взносов в социальные фонды, погашение кредиторской задолженности по нало-
гам, сборам и страховым взносам.

1.5. Главным распорядителем средств, предусматриваемых в составе местно-
го бюджета городского округа Нальчик для предоставления Субсидии, в соответ-
ствии с решениями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о 
местном бюджете городского округа Нальчик (далее - Решение) является Местная 

администрация городского округа Нальчик (далее - Администрация).
1.6. Условиями предоставления Субсидии являются:
1.6.1 соответствие Юридических лиц критериям отбора, установленным в главе 

2 настоящего Порядка;
1.6.2 наличие фактически понесенных и (или) документально подтвержденных 

затрат на электроэнергию, связанных с оказанием электротранспортных услуг, 
выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, сборов, взносов в со-
циальные фонды, погашение кредиторской задолженности по налогам, сборам и 
страховым взносам;

1.6.3 заключение соглашения о предоставлении Субсидии;
1.6.4 обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в согла-

шение о предоставлении Субсидии, является согласие их получателей на осу-
ществление Администрацией и (или) уполномоченными ею структурными под-
разделениями проверок соблюдения получателями Субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий.

1.7. Субсидии предоставляются ежемесячно на основании соглашения с Юри-
дическим лицом о предоставлении Субсидии согласно приложению №1 к настоя-
щему Порядку.

1.8. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств, предусматри-
ваемых в составе местного бюджета городского округа Нальчик по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам» в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств на указанные цели, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Право на получение Субсидии имеют Юридические лица, которые соответ-

ствуют следующим требованиям:
2.1.1 зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществляют дея-

тельность в сфере пассажирских перевозок городским электротранспортом на 
территории городского округа Нальчик;

2.1.2 оказывают транспортные услуги городским электротранспортом по регули-
руемым тарифам и имеют убыток в связи с применением такого тарифа;

2.1.3 наличие у Юридического лица права хозяйственного ведения, аренды или 
иного права, предусмотренного гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, в отношении муниципального имущества, используемого для организа-
ции пассажирских перевозок городским электротранспортом.

2.2. Право на получение Субсидии имеют Юридические лица, одновременно 
соответствующие следующим критериям отбора:

2.2.1 соблюдение законодательства Российской Федерации в части представле-
ния бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды;

2.2.2 ведение учета реализованной билетной продукции.
2.3. Юридические лица для участия в отборе предоставляют в Администрацию:
2.3.1 заявление о предоставлении Субсидии, в произвольной форме;
2.3.2 заверенные руководителем копии бухгалтерской, налоговой отчетности и 

отчетности во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на последнюю отчетную дату;

2.3.3 расчеты о планируемых результатах работы, приведенные в прогнозе фи-
нансового плана на соответствующий год по виду деятельности «Оказание транс-
портных услуг электротранспортом».

2.4. После поступления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Поряд-
ка, Администрация в течение 5 рабочих дней:

- проводит проверку комплектности представленных документов, а также про-
верку соответствия Юридического лица требованиям и критериям отбора, указан-
ным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка;

- осуществляет подготовку заключений по итогам проверки.
2.5. В течение 5 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 2.4. 

настоящего Порядка, Администрация осуществляет подготовку проектов согла-
шений о предоставлении Субсидии по форме, представленной в приложении №1 
к настоящему Порядку, и направляет их в адрес Юридического лица, прошедшего 
отбор, для подписания.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
2.6.1 непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

либо представление документов, не соответствующих требованиям действующе-
го законодательства Российской Федерации;

2.6.2 несоответствие Юридического лица требованиям и критериям отбора, ука-
занным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Юридические лица, заключившие с Администрацией соглашение о предо-

ставлении Субсидий, представляют в Администрацию заявку на предоставление 
Субсидии, согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

3.2. Юридические лица не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляют Администрации:

3.2.1 ежеквартально отчет об использовании Субсидии, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

3.2.2 по требованию:
3.2.2.1 копии договоров, счетов на оплату, счетов-фактур, актов выполненных 

работ и (или) товарных накладных, подтверждающих затраты, связанные с оказа-
нием электротранспортных услуг населению городского округа Нальчик, согласно 
пункту 1.4 настоящего Порядка;

3.2.2.2 заверенные руководителем копии сводов по начисленной заработной 
плате, подтверждающих затраты на оплату труда персонала, занятого обслужи-
ванием и организацией пассажирских перевозок;

3.2.2.3 ведомость начисления амортизации основных средств и иные докумен-
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ты, подтверждающие расходы Юридического лица;
3.3.3 документы должны быть прошнурованы, сброшюрованы в один или не-

сколько томов, пронумерованы и скреплены печатью предприятия.
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 3.2 

настоящего Порядка, Администрация:
3.3.1 проводит проверку комплектности представленных документов;
3.3.2 осуществляет подготовку заключений по итогам проверки о целесообраз-

ности использования Субсидии;
3.3.3 ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным пери-

одом представляет в Департамент финансов местной администрации городского 
округа Нальчик отчет об использовании Субсидий, согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку, и копию отчета Юридического лица (приложение №3 к на-
стоящему Порядку) по соглашению на предоставление Субсидий.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
И ВОЗВРАТОМ СУБСИДИЙ
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Юри-

дическим лицам Субсидии осуществляют Администрация и (или) уполномочен-
ные ею структурные подразделения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик.

С целью осуществления контроля Администрация и (или) уполномоченные ею 
структурные подразделения обязаны проводить проверку соблюдения Юридиче-
скими лицами условий, целей использования Субсидии и порядка предоставле-
ния сведений для получения Субсидии.

4.2. При выявлении факта предоставления Юридическим лицом недостовер-
ных сведений для получения Субсидии, нецелевого использования Субсидии, 
Администрация выставляет Юридическому лицу требование о возврате Субси-
дии. Юридическое лицо обязано вернуть полученную сумму в бюджет городского 
округа Нальчик в течение 10 календарных дней с момента получения требования 
о возврате Субсидии.

4.3. В случае отказа Юридического лица от возврата Субсидии выплаченная 
ему сумма взыскивается Администрацией в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Суммы возвращенных Субсидий подлежат зачислению в доходы городского 
округа Нальчик.

Приложение №1
к Порядку

предоставления субсидий за счет средств
местного бюджета городского округа Нальчик

юридическим лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров наземным электрическим транспортом

регулярного городского сообщения, в целях
возмещения части затрат, связанных

с оказанием транспортных услуг
населению городского округа Нальчик

СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета

городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим 
перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 

городского сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с 
оказанием транспортных услуг населению городского округа Нальчик

г. Нальчик      «___» ____________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице ________________
_____________________________________, действующего на основании Уста-
ва городского округа Нальчик, утвержденного решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 10 июля 2009 года №101, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», и ________________________________________
_________________________________ в лице _____________________________
_______________________, действующего на основании ____________________
_____________________, именуемое в дальнейшем «Юридическое лицо», с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях реализации постанов-
ления местной администрации городского округа Нальчик от «__» ____________ 
№ _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляю-
щим перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного 
городского сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием 
транспортных услуг населению городского округа Нальчик по регулируемым тари-
фам заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия 

Сторон при предоставлении и использовании субсидии за счет средств местного 
бюджета городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим пере-
возки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного городского 
сообщения, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием транспорт-
ных услуг населению по регулируемым тарифам, установленным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 05.06.2015 №306 «О 

тарифах на перевозку пассажиров и провоз багажа общественным транспортом 
муниципальных предприятий в городском округе Нальчик».

1.2. Указанные в пункте 1.1 субсидии предоставляются Юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основе, а также имеют целевое назначение и на-
правляются Юридическим лицом на оплату электроэнергии, выплату заработной 
платы сотрудникам, уплату налогов, сборов, взносов в социальные фонды, по-
гашение кредиторской задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1 осуществляет проверку полноты сведений, предоставляемых Юридиче-

ским лицом на соответствие требованиям законодательства Российской Федера-
ции;

2.1.2 организует перечисление денежных средств в форме субсидий на рас-
четный счет Юридического лица после проверки и подтверждения правильности 
предоставленных Юридическим лицом документов;

2.1.3 осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;
2.1.4 для обеспечения целевого использования бюджетных средств Админи-

страция вправе:
2.1.4.1 запрашивать необходимую информацию и документацию, касающуюся 

предоставления субсидий;
2.1.4.2 принимать решения о целесообразности продолжения предоставления 

субсидий в _______ году по настоящему Соглашению;
2.1.5 вправе изменить сроки и объем перечисления средств по Соглашению в 

случае изменения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в мест-
ном бюджете городского округа Нальчик на предоставление субсидий, а также не-
своевременного представления Юридическим лицом документов, подтверждаю-
щих затраты в _____ году;

2.1.6 вправе отказать в предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 
не связанных с организацией пассажирских перевозок городским электротранс-
портом.

2.2. Юридическое лицо обязуется:
2.2.1 представлять отчетность об использовании субсидии в Администрацию по 

установленным формам;
2.2.2 использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на 

условиях, предусмотренных Соглашением;
2.2.3 осуществлять возврат субсидии в случае ее нецелевого использования;
2.2.4 своевременно информировать Администрацию об изменении условий вы-

полнения Соглашения;
2.2.5 оказывать содействие Администрации в проведении контрольных меро-

приятий.
2.3. Юридическое лицо дает согласие на осуществление Администрацией и 

(или) уполномоченными ею структурными подразделениями проверок соблюде-
ния Юридическим лицом условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Стоимость и расчеты по Соглашению
3.1. Источником финансирования в ____ году по настоящему Соглашению явля-

ются средства местного бюджета городского округа Нальчик.
3.2. Размер субсидии по Соглашению в _____ году составляет __________ 

(____________________________) рублей ________ копеек (НДС не предусмо-
трен).

3.3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах объема бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, определенных местным бюд-
жетом городского округа Нальчик на ______ год.

3.4. Финансирование Юридического лица по настоящему Соглашению осущест-
вляется Администрацией по мере поступления денежных средств в местный бюд-
жет на основании документов, определенных Порядком о предоставлении субси-
дии.

3.5. Финансирование Юридического лица Администрацией по настоящему Со-
глашению производится путем безналичного перечисления денежных средств с 
лицевого счета Администрации, открытого в Департаменте финансов местной ад-
министрации городского округа Нальчик на расчетный счет Юридического лица, 
открытый в кредитной организации, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае насту-
пления форс-мажорных обстоятельств.

4.3. Ответственность за нецелевое использование субсидий несет руководи-
тель Юридического лица.

5. Форс-мажор
5.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких об-

стоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, 
по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим 
образом. В частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, 
стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обяза-
тельств по Соглашению.

5.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны изве-
стить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок, в 
10-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств проводят консультации 
о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения настоящего Со-
глашения, его расторжения либо изменения его условий.
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6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, дей-

ствует до ___ декабря 201__ года.
6.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращения обязательств по 

представлению Администрации отчетности в соответствии с подпунктом 2.2 на-
стоящего Соглашения.

7. Заключительные положения
7.1. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по Со-

глашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнением к Соглашению.

7.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик.

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один экземпляр - Администрации, один - Юридическому лицу.

8. Реквизиты и подписи Сторон
 Администрации:
 ИНН
 КПП

 Юридического лица

 Глава местной администрации  Руководитель Юридического лица
 городского округа Нальчик
 ___________ / _________________  _______ / _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Порядку
предоставления субсидий за счет средств 

местного бюджета городского округа Нальчик
юридическим лицам, осуществляющим перевозки

пассажиров наземным электрическим транспортом
регулярного городского сообщения, в целях

возмещения части затрат, связанных
с оказанием транспортных услуг

населению городского округа Нальчик

Заявка
на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета 

городского округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим 
перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного

городского сообщения, в целях возмещения части затрат,
связанных с оказанием транспортных услуг населению

городского округа Нальчик, на __________ 201__ года

Наименование показателя План 
на год

Фактические рас-
ходы на конец от-
четного периода

Переходящий остаток на начало отчетного перио-
да, тыс. руб.
Доходы, тыс. руб., в том числе:

Расходы, тыс. руб., в том числе:

Прибыль (убыток), тыс. руб.
Субсидии из бюджета городского округа Нальчик, 
тыс. руб.
Переходящий остаток на конец отчетного перио-
да, тыс. руб.

  
Руководитель ______________
___________________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №3
к Порядку

предоставления субсидий за счет средств
местного бюджета городского округа Нальчик

юридическим лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров наземным электрическим транспортом

регулярного городского сообщения, в целях
возмещения части затрат, связанных

с оказанием транспортных услуг
населению городского округа Нальчик

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из местного бюджета городского

округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного

городского сообщения, в целях возмещения части затрат,
связанных с оказанием транспортных услуг населению

городского округа Нальчик, за __________ 201__ года

(месяц, год)
Виды субсидий Получено субси-

дий из бюджета 
городского округа 
Нальчик, тыс. руб.

Освоено в 
отчетном 
периоде, тыс. 
руб.

Отклоне-
ния, тыс. 
руб.

Причина 
отклоне-
ний

Субсидии из бюдже-
та городского округа 
Нальчик, всего:
в том числе

   

 Руководитель __________________
________________________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

 Исполнитель, подпись, тел.

Приложение №4
к Порядку

предоставления субсидий за счет средств
местного бюджета городского округа Нальчик

юридическим лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров наземным электрическим транспортом

регулярного городского сообщения, в целях
возмещения части затрат, связанных

с оказанием транспортных услуг
населению городского округа Нальчик

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из местного бюджета городского

округа Нальчик юридическим лицам, осуществляющим перевозки
пассажиров наземным электрическим транспортом регулярного

городского сообщения, в целях возмещения части затрат,
связанных с оказанием транспортных услуг

населению городского округа Нальчик,
за _____________ 201__ г.

Виды субси-
дий

Предусмотре-
но бюджет-
ных ассигно-
ваний в 201__ 
году, тыс. руб.

Перечислено 
субсидий из бюд-
жета городского 
округа Нальчик, 
тыс. руб.

Освоено в 
отчетном 
периоде, 
тыс. руб.

Окло-
нения, 
тыс. 
руб.

При-
чина 
откло-
нений

Субсидии 
из местно-
го бюджета 
городского 
округа Наль-
чик, всего:
в том числе

     
     

Руководитель __________________
_____________________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

 Исполнитель, подпись, тел.
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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 №2141

 БЕГИМ №2141
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2141

« 29 » ноября 2017г.

Об утверждении проекта внесения изменений
в проект детальной планировки жилого района

«Предгорный» в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слу-
шаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект 
детальной планировки жилого района «Предгорный» в город-
ском округе Нальчик от 28 ноября 2017 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными ре-
шением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект деталь-
ной планировки жилого района «Предгорный» в городском 
округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наль-
чик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www.admnalchik.ru» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 
НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК 
ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2142

 БЕГИМ №2142
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2142

« 29 » ноября 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 5 октября 

2016 года №2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации последствий их проявления на территории го-
родского округа Нальчик, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 
марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
руководствуясь Уставом 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 админи-
страции городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года 
№2108 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Нальчик на 2017-2021 годы» в перечень основных мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма 
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и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 Приложение
к муниципальной Программе

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы – «Профилактика терроризма и экстремизма 
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной Программы – МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации городского 

округа Нальчик» (рабочая группа Антитеррористической комиссии городского округа Нальчик)

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

Источник  
финанси-
рования

Общий 
объем 
финанси-
рования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Организационные и правовые меры:
1.1 Разработка нормативно-правовых 

актов по созданию Рабочей группы для 
проведения индивидуальной профилак-
тической работы с лицами, наиболее 
подверженными идеологии терроризма, 
при АТК городского округа Нальчик;

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

2017 финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.2 Создание Рабочей группы в сельских 
поселениях, входящих в состав город-
ского округа Нальчик.

-главы сельских поселений городского 
округа Нальчик.

2017 финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

1.3 Определение круга лиц, с которыми не-
обходимо проведение индивидуальной 
профилактической работы.

-Аппарат АТК городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику.

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

2.Мониторинг террористических, антитеррористических антиэкстремистских угроз
2.1 Проведение мониторинга деятельно-

сти неформальных молодежных объ-
единений, подготовка рекомендаций 
и принятие мер по предупреждению 
вовлечения молодежи в неформальные 
молодежные объединения экстремист-
ской направленности.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

2.2 Мониторинг хода реализации на всех 
этапах исполнения муниципальной про-
граммы по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2017-2021 годы»

-Аппарат АТК; -МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

2.3 Размещение текущей информации, еже-
годных отчетов по реализации меропри-
ятий Программы в СМИ и на официаль-
ных интернет-сайтах.

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

2.4 Оперативное принятие предусмотрен-
ных законом правовых мер по фактам 
распространения материалов экстре-
мистского толка в СМИ.

-МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 
-УМВД РФ по г.Нальчику

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.1 Осуществление мер по обеспечению и 

поддержанию общественного порядка 
и общественной безопасности при про-
ведении избирательных компаний раз-
личного уровня, общественно-политиче-
ских, культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий.

-Аппарат АТК; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; -МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; -МКУ 
«Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы, 
актуа-
лизация 
по мере 
необходи-
мости

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.2 Завершение паспортизации объектов 
возможных террористических посяга-
тельств, расположенных на территории 
городского округа Нальчик.

Аппарат АТК 1 квартал 
2018 года

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -
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3.3 Проведение проверок состояния анти-
террористической защищенности объ-
ектов особой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, транс-
порта, энергетики, образовательных, 
культурно-зрелищных учреждений, мест 
массового пребывания людей, опера-
тивное принятие мер по устранению 
выявленных недостатков.

-МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-ОВО по г.Нальчику; -руководители ор-
ганизаций и учреждений; -управление 
промышленности, транспорта, связи и 
ЖКХ Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.4 Оснащение образовательных учрежде-
ний городского округа Нальчик система-
ми видеонаблюдения и поддержание их 
в рабочем состоянии

-Местная администрация городского 
округа Нальчик - МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2018-
2019 годы 
-оснаще-
ние, 2020-
2021 годы 
- поддер-
жание

Местный 
бюджет 
(в бюджет 
МКУ «ДО»)

1050 150 150 200 250 300

3.5 Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности микрорайонов 
и мест массового пребывания людей, в 
том числе укрепление подвалов, черда-
ков, подъездов. Проведение обследова-
ния жилого фонда, многоэтажных домов 
на предмет антитеррористической за-
щищенности не реже одного раза в год.

-МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; -УМВД РФ по 
г.Нальчику; -МКУ «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ» г.о.Нальчик.

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.6 Подготовка, переподготовка и аттеста-
ция педагогических кадров: -по вопро-
сам антитеррористической безопас-
ности образовательных учреждений; 
-по программе курсов «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности».

-МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -УМВД РФ по г.Нальчику;

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.7 Проведение месячника безопасности в 
образовательных учреждениях города, 
занятие по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах террориз-
ма.

-МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -УМВД РФ по г.Нальчику;

2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.8 Проведение индивидуальной профилак-
тической работы с лицами, наиболее 
подверженными идеологии терроризма.

рабочая группа при Антитеррористи-
ческой комиссии городского округа 
Нальчик

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

3.9 Проведение тренировочных занятий с 
силами и средствами, предназначен-
ными для минимизации последствий 
возможных террористических актов, не 
менее двух раз в год.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма 
4.1 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся и молодежи по пред-
упреждению террористических актов и 
соблюдению личной безопасности.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.2 Разработка и реализация мер, направ-
ленных на распространение в молодеж-
ной среде идей духовного единства и 
патриотизма, повышение межконфесси-
онального общения: -семинары, «кру-
глые столы», диспуты, встречи с рели-
гиозными деятелями, вечера вопросов 
и ответов, тематические показы; -акция 
«Молодежь городского округа Нальчик 
против терроризма».

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.3 Обеспечить эффективность работы 
клубов интернациональной дружбы в 
общеобразовательных учреждениях 
города.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; -МКУ «Департамент 
образования»

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.4 Проведение конкурса «Религия и толе-
рантность».

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

4 квартал 
ежегодно

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -
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4.5 Проведение профилактических меро-
приятий по разъяснению учащимся 
правовых последствий за: -участие в 
противоправной деятельности терро-
ристической и экстремистской направ-
ленности; -участие в неформальных 
молодежных организациях антиобще-
ственного и преступного толка; -за-
ведомо ложные сообщения об актах 
терроризма и других правонарушениях 
террористической и экстремистской на-
правленности.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик» -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.6 Реализация программ для сельской мо-
лодежи по обеспечению занятости, про-
ведению досуга, расширению возможно-
сти для получения профессионального 
образования, развитию общественного 
и спортивного движения.

-МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; -МКУ «Управление по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.7 Создание площадок для реализации 
потенциала несовершеннолетних лиц, 
развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест интеллекту-
ального досуга.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы по 
отдельно-
му плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.8 Проведение конкурса социальных про-
ектов общественных объединений, на-
правленных на развитие толерантности, 
гражданственности и патриотизма.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

4 квартал 
ежегодно 
по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

4.9 Организация и проведение ежегодного 
Дня солидарности по борьбе с тер-
роризмом и Дня памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга.

-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ «Управле-
ние культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

4 квартал 
ежегодно 
по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

5.Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
5.1 Создание и функционирование при 

органах местного самоуправления 
комиссии по вопросам религиозных 
объединений

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

2017 год 
актуа-
лизация 
по мере 
необходи-
мости

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

5.2 Публикация и размещение в СМИ и на 
интернет-сайтах материалов антитер-
рористической и антиэкстремистской 
направленности

-МКУ «Редакция газеты «Нальчик». 2017-2021 
годы

финанси-
рование не 
тре-буется

- - - - - -

5.3 Разработка и размещение социаль-
ной рекламы антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности в 
средствах массовой информации и на 
рекламных носителях.

-Аппарат АТК городского округа Наль-
чик; -МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик».

2017-2021 
годы

муници-
пальный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

Отчеты о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы представлять по полугодиям.

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 №2146

 БЕГИМ №2146
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2146

« 29 » ноября 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»

Во исполнение вступившего в законную силу решения Нальчикского городского 
суда от 28 сентября 2017 года (дело №2а-3952/17) Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для 
постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из него 
пункт 96 - многоквартирный жилой дом №11, по ул.Свободы, в г.Нальчике.

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



 

 

ПЯТНИЦА, 8 декабря

СУББОТА, 9 декабря1 КАНАЛ
05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 

Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии

14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Фестиваль детских образцовых 

танцевальных коллективов Север-
ного Кавказа. К 30-летию детского 
образцового ансамбля народного 
танца России «Нальцук». Часть 
четвертая (6+)

08.50 «Сегодня в меню» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ»
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

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

10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 13.30, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15 «Тайны времени» (12+)
12.20 «Наши иностранцы» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
13.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
14.15, 15.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
15.30, 23.30 «Культ//Туризм» (12+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)  
17.10 «С заботой о детях». Детский сад 

№ 78 «Звездочка» (12+)
17.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

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

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

программа (16+) 
19.45 «Лъэужь махуэ» («Добрый 

след»). К 70-летию со дня рожде-
ния поэта Афлика Оразаева (каб.
яз.) (12+)

20.25 «Устаз» («Учитель»). Заслужен-
ный учитель РСФСР Халимат Ак-
баева, КЧР (балк.яз.) (12+)

20.55 VI Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Струнный 
квартет им. Н.А. Римского-Корса-
кова (г. Санкт-Петербург). Заклю-
чительная часть (12+)

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

22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 01.15 Мир.
Главное (12+)

02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
04.45 Мир. Doc (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Жена. История любви» (16+)
04.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «О 

ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-2». Акту-
альное интервью. Беседа в Пенси-
онном фонде   (12+)

18.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
22.45, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Безумие 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+)
02.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Портрет в интерьере» (12+) 
18.35 Фестиваль детских образцовых 

танцевальных коллективов Се-
верного Кавказа. К 30-летию дет-
ского образцового ансамбля на-
родного танца России «Нальцук». 
Часть третья (6+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
09.30 , 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

тенки»). Мурат Теунов (каб.яз.) 
(12+)

08.25 «С заботой о детях». Детский сад 
№ 78 «Звездочка» (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.45 «Культличности» (12+)
09.55 «Культурно» (12+)
10.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 «Модно» (16+)
10.55 «Хитро» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Умно» (12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 01.15, 01.45 

«Союзники» (12+)
12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» (12+)
13.15, 22.45 «Модно» (16+)
13.45, 22.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
14.15, 14.45, 02.15, 02.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Для детей (балк.яз.) (6+)
17.25 «На страже здоровья». Централь-

ная районная больница им. 
А. Хацукова (г.Чегем) (12+)

18.00 «Путь к храму». Духовно-познава-
тельная программа (12+)

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

19.05 «Бзэбзэ». Ансамбль адыго-абхаз-
ской музыки и танца (каб.яз.) (12+)

19.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.00 «Баш устазым табийгъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+) 

20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.45 «Парламентский час» (16+)
21.15 «Культурный символ Санкт-Пе-

тербурга». Народный артист СССР 
Юрий Темирканов (12+)

23.15 «5 причин поехать в...» (12+)
23.45 «Культличности» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)
05.55 «Умно» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
05.10 «Территория заблуждений»  (16+)
08.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осторожно. 

русские! 10 мифов о российской 
угрозе». Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКЙ РУБЕЖ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
03.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. Церемония вручения Золо-

того мяча-2017 (12+)
08.30 «Биатлон» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски. Один гол - 

один факт» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 

(Красноярск) - «Парма» (Пермь)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва)

20.05 Профессиональный бокс (16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Интер»
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Челси» (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
04.00 Керлинг. Квалификационный олим-

пийский турнир. Мужчины. Россия 

мирового масштаба. 7 шокирую-
щих сенсаций». Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.00 «Бой без правил. Русский десант 

против американского». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 

21.55 Новости
07.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 00.15 Все 

на Матч!
08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
15.00 «Биатлон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
18.35 «Успеть за одну ночь» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Локомотив» (Ярославль)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Дания
00.45 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
01.45 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Байер» (0+)
05.30 «500 лучших голов» (12+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Искусство хо-

омей»
07.05 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис

07.35 «Пешком...» Москва композиторская
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Документальная камера
09.15 «Ускорение. Пулковская обсервато-

рия»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства. Иван Тучков
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера»

16.10 Письма из провинции. Тотьма (Во-
логодская область)

16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.50 Искатели. «Ларец императрицы»
22.35 Линия жизни. Ирина Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кенне-

ди, симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в гала-
концерте

02.05 Искатели. «Ларец императрицы»
02.50 «Эдгар По»
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 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа(каб.яз) (12+) 

07.10 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее») Кандидат медицинских 
наук Мурат Эштреков (каб.яз.) 
(12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли») (балк.яз.) (12+)

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

09.00 «К вершинам спорта». Спортив-
ный тележурнал (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62» (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Много-

мужницы» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Мысли, по-
мыслы, уроки». Новые книги Ф.А. 
Хараева   (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил Поли-

цеймако (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама»  (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елка 

(16+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Артисты из КНДР» (6+)
09.40 «Последний день». Станислав Ро-

стоцкий (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Заговор против императо-
ра» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Титаник». 
Битва титанов» (16+)

12.30 «Легенды спорта». Лариса Латыни-
на. (6+)

13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

- Китай (0+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  (16+) (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08.30 М/ф «Волшебная серна». «Удиви-

тельная бочка». «Мама для мамон-
тенка»

09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.00 Великая война
11.40 «Утреннее сияние». «Мексика. В 

сердце Нижнекалифорнийской пу-
стыни»

12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.30, 02.10 Искатели. «Павловск. В поис-

ках утерянного символа»
16.20 «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-

КЕНШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 

друзья»
01.20 «Утреннее сияние». «Мексика. В 

сердце Нижнекалифорнийской пу-
стыни»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

06.15 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
К 70-летию со дня рождения поэта 
Афлика Оразаева (каб.яз.) (12+)

06.55 «Устаз» («Учитель»). Заслуженный 
учитель РСФСР Халимат Акбаева, 
КЧР (балк.яз.) (12+)

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

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

07.55 «НэгъуэщI плъыфэхэр»(«Другие от-
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сется на лугу?». «Где обедал воро-
бей?» (0+)

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
15.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.05 М/ф «Король и дыня». «Девочка и 

дельфин». «Крошка Енот»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра
10.50 «Пари». «Субботний вечер». «Тер-

мометр». «Покорители гор». Ко-
роткометражные художественные 
фильмы

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

15.00 «Человек, который спас Лувр»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Пешком...» Москва авангардная
17.00 «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ»
23.50 «Человек, который спас Лувр»
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 Искатели. «Реванш Милославских»

МИР 24
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06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Бзабзэ». Ансамбль адыго-абхаз-
ской музыки и танца (каб.яз.) (12+)

07.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

07.20 «Баш устазым табийгъатды». Ху-
дожник Владимир Баккуев (балк.
яз.) (12+) 

14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
05.30 «Москва – фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «КОБРА» (16+)
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертный выпуск (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
08.30 «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Сильное шоу» (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
10.20 «Бешеная сушка» (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.25, 00.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
21.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км (0+)
02.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км (0+)
03.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Арсенал» (0+)
 5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая карусель. «Кто па-

Понедельник, 4 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 « Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 5 декабря
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+)

07.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

08.05 «Дирижирует Юрий Темирканов 
(12+)

08.45 «Бейбики» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 13.00 «Наши иностранцы» (12+)
09.45 Специальный проект (16+)
09.55, 11.55, 23.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45 «С миру по нитке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55 «Культурно» (12+)
11.15, 14.55 «Умно» (12+)
11.25, 15.15, 15.45, 22.15 «Достояние ре-

спублик» (12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.45 Специальный проект (16+)
14.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
14.45 Мир. Doc (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Рождественский романс». Спек-

такль-бенефис заслуженной ар-
тистки КБР Рушании Кулахмето-
вой (12+) 

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос»). Доктор экономических 
наук Пшикан Таов (каб.яз.) (12+) 

20.30 «Инсан» («Личность»). Журналист 
Ильяс Богатырев (балк. яз.) (12+)

21.00 «Разговор об этом и о том». На-
родный артист СССР Юрий Темир-
канов (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.45 «Достояние республик» (12+)
23.15, 23.45 «Культ//Туризм» (12+)
00.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
00.55, 04.55 «Умно» (12+)
01.15, 01.45 «С миру по нитке» (12+)
01.55, 05.55 «Культурно» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 Специальный проект (16+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 декабря
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, 7 декабря
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 «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»
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, 8 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

       РАДИО КБР 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 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 9 декабря
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
16.40 «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
04.55 «Разлученные властью» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП- 2». «Юбилей пес-
ни». Ансамбль «Чегемские водопа-
ды» (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 

(16+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своем деле» (12+)

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 10 декабря
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на      

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 М/ф
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-

при. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии

15.30 К 25-летию казначейства России. 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» (12+)
01.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.4 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
17.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.40 «Сам себе режиссер»
03.30 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
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Правила, спасающие нас за рулем 
в зимнее время
Вот и настала зима, для кого-то долгожданная, для кого-то 
нет. Не секрет, что в зимнее время число аварий на дорогах 
резко возрастает. При этом нередко гибнут люди, которые 
интересуются новинками безопасного вождения автомобиля, 
тщательно следят за своим транспортом и никогда не 
нарушают правила дорожного движения. Но, к сожалению, 
даже это не помогает.

На самом деле существуют три глав-
ные ошибки, которые допускают даже 
самые дисциплинированные водители. 
О них следует знать каждому, чтобы 
полностью исключить их вероятность на 
дороге.

Первой серьёзной ошибкой, которая 
для водителя может стать смертель-
ной, является использование 
так называемой резины 
«липучки». Она только 
носит такое назва-
ние и широко раз-
рекламирована 
как безопасный 
вариант для 
зимних дорог, 
но в действи-
тельности её 
коэффициент 
сцепления не 

является безопасным, поскольку она не 
прилипает ко льду, мерзлому асфальту 
или снегу. 

Человеческое воображение благода-
ря рекламной компании дорисовывает 
в воображении человека устойчивое 
поведение на любой дороге, но это не 
соответствует действительности. В ре-

зультате водитель автомобиля 
начинает чув-
ствовать себя 
свободно и по-
падает в ДТП, 
нередко со 
с м е ртел ь н ы м 
исходом. Уста-
навливая «ли-
пучую» резину 
на свою машину, 
следует помнить 

о том, что она тре-

бует определенных навыков, к ней нуж-
но привыкнуть, а потому вести себя на 
дороге следует очень осторожно.

Вторая распространённая ошибка 
водителей – неправильное понимание 
работы системы ABS. Современные 
машины часто оснащают систему под 
названием ABS – антиблокировочная 
система тормозов. Не всегда покупа-
тель транспорта с такой системой пони-
мает, как она работает. Многие считают, 
что тормозной путь у такого транспорта 
будет меньше, в действительности всё 
оказывается наоборот – ABS приводит к 
увеличению тормозного пути. 

По сухой дороге летом разница яв-
ляется практически незаметной, а вот 
зимние тесты показывают, что с данной 
системой тормозной путь увеличивается 
где-то на 3 метра при невысокой скоро-
сти, если скорость машины высока, то 

этот показатель и вовсе может увели-
читься до 15 метров. Незнание работы 
ABS приводит к появлению на зимних 
дорогах большого количества аварий.

Третье распространённое «водитель-
ское» чаяние – надежда на полный при-
вод. Каждый водитель должен понять: 
что, пока нет схемы полного привода, с 
которой любой транспорт мог бы стать 
вездеходом, способным передвигаться 
при любых условиях по любым дорогам 
на любой скорости и при этом быть аб-
солютно устойчивым. 

Как и в случае со специальной резиной, 
к полному приводу нужно привыкнуть, что-
бы правильно управлять таким автомоби-
лем. Если опыт вождения такой машины 
отсутствует, то никакой пользы от полного 
привода водитель не почувствует, а в не-
которых случаях это дополнение может и 
вовсе привести к неприятностям.

äàòàêàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Решение государственных и общественных задач
«Консультационными услугами Када-

стровой палаты воспользовались бо-
лее 50 человек», - поясняет начальник 
юридического отдела филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Кабардино-Бал-
карской Республике Залина Кумыкова.

Услуги по консультированию участ-
ников рынка недвижимости - это новый 
вид деятельности, к которому наше уч-
реждение приступило в октябре 2017 
года. За недолгое время эту услугу по-
лучили не только граждане, но и орга-
низации.

При совершении сделки с недви-
жимостью консультация специалиста 
не будет лишней, так как в некоторых 
ситуациях требуется хорошее знание 

законодательства. Кроме того, на рын-
ке недвижимости орудуют мошенники, 
действия которых могут нанести се-
рьёзный ущерб как покупателям, так и 
продавцам.

«Очень важно, что граждане доверя-
ют нам», - отметила Залина Кумыкова. 
Цена недвижимости достаточна высо-
ка, а там, где большие деньги, всегда 
присутствуют и большие риски. Поэто-
му лучше семь раз отмерить, а потом 
отрезать, чем потерять недвижимость 
или деньги. 

Обратившиеся к нам граждане полу-
чили консультацию по составу доку-
ментов перед составлением договора 
купли-продажи недвижимости. Некото-

рые обратились перед подачей доку-
ментов на государственный кадастро-
вый учет и регистрацию права. Одним 
из развивающихся направлений учет-
но-регистрационной системы является 
подача заявления в электронном виде. 
В этом случае консультация специали-
ста просто необходима, так как орган 
регистрации не заинтересован в при-
нятии отрицательных решений при 
осуществлении учетно-регистрацион-
ных действий. 

Стоит отметить, что филиал Када-
стровой палаты - это государственное 
учреждение, и его основная задача в 
данном случае состоит в решении го-
сударственных и общественных задач. 

Специалисты Кадастровой палаты 
готовы ответить на любые вопросы в 
рамках компетенции учреждения.

Помимо консультаций, филиал Када-
стровой палаты по КБР также по жела-
нию заявителя может составить любой 
договор в отношении объектов недви-
жимости, не требующий нотариального 
удостоверения или  предоставить ана-
литическую информацию в письмен-
ной форме.

Получить дополнительную информа-
цию или предварительно записаться 
на консультацию можно по телефону в 
городе Нальчике 40-96-67.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

Мошенники начали подделывать документы для афёр 
с чужой недвижимостью

ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Управление Росреестра по КБР ин-
формирует жителей республики об 
участившихся случаях мошеннических 
действий в сфере государственной ре-
гистрации прав и кадастрового учёта 
объектов недвижимости.

С августа по ноябрь 2017 года со-
трудники Управления Росреестра по 
КБР выявили восемь фактов предо-
ставления мошенниками поддельных 

постановлений Местной администра-
ции г.о. Нальчик и одного судебного 
решения.

Все материалы переданы в правоох-
ранительные органы.

Убедительная просьба к жителям ре-
спублики проявлять бдительность при 
совершении сделок с объектами не-
движимости.

Управление рекомендует обращать-

ся в многофункциональные центры 
(МФЦ) за получением выписки из Еди-
ного государственного реестра прав, в 
которой содержатся сведения об объек-
те недвижимости, зарегистрированных 
правах на него, а также ограничениях 
(обременениях) прав, о существующих 
на момент выдачи выписки правопри-
тязаниях и заявленных в судебном по-
рядке правах требования в отношении 
данного объекта недвижимости, отмет-
ки о возражении в отношении зареги-

стрированного права на него.
Для повышения гарантий безопас-

ности прав на своё имущество лица, 
обладающие зарегистрированным 
правом собственности на объекты не-
движимости, могут подать заявление в 
офисах ГБУ «МФЦ КБР» о невозможно-
сти государственной регистрации пра-
ва на принадлежащее им имущество 
без их личного участия.

Управление Росреестра по КБР
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Первенство России 
по футболу среди команд южной зоны ПФЛ

Положение на 30 ноября 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Армавир» 19 15 3 1 42-10 48

2. «Афипс» 18 15 2 1 36-9 47

3. «Краснодар-2» 18 12 2 4 43-15 38

4. «Черноморец» 19 9 4 6 29-18 31

5. «Чайка» 18 8 6 4 19-11 30

6. «Легион Динамо» 18 8 4 6 18-15 28

7. «Биолог-Новокубанск» 19 8 4 7 21-23 28

8. СКА 18 7 6 5 27-19 27

9. «Спартак-Нальчик» 19 6 8 5 26-17 26
10. «Дружба» 19 7 2 10 15-32 23

11. «Академия Понедель-
ника»

18 6 4 8 16-27 22

12. «Ангушт» 17 5 5 7 17-27 20

13. «Спартак» Вл 19 5 4 10 17-27 19

14. «Машук-КМВ» 17 4 4 9 12-16 16

15. «Анжи-2» 18 4 3 11 20-30 15

16. «Кубань-2» 18 3 0 15 14-44 9

17. «Динамо» Ст 18 1 3 14 16-48 6

Финал – четвертый этап
20 тур + пропущенные матчи

Хабилов Апшев

«Биолог-Новокубанск» – «Спар-
так-Нальчик» – 1:1

0:1 (0) 1:1 (6)

«Спартак» Вл – «Черноморец» 
– 1:1

0:2 (0) 1:1 (3)

«Армавир» – «Анжи-2» – 3:1 3:0 (1) 4:0 (1)

«Кубань-2» – «Дружба» – 3:0 1:2 (0) 1:2 (0)

«Спартак» Вл – «Анжи-2» – 1:0 4:1 (1) 5:0 (1)

«Краснодар-2» – «Кубань-2» – 4:0 1:1 (0) 1:0 (1)

Итого: 2 12

Ладин Апшев: «Я – не “квасной 
патриот”!»

«Заморозили» турнирную таблицу 
на долгие четыре месяца 
22 ноября состоялись два 
перенесенных матча в 
чемпионате южной зоны второго 
дивизиона. Осетины обыграли 
дагестанцев. В краснодарском 
дерби сильнее оказался тот, кто 
действительно сильнее. Теперь 
турнирная таблица обрела тот 
самый вид, который останется 
неизменным до середины марта 
следующего года.

Профессиональный футбол дер-
жится на утверждении, что матч со-
стоится при любой погоде. Но кому 
нужен этот экстрим. Футболисты и 
арбитры, по крайней мере, полу-
чают вознаграждение. А зрители в 
чём виноваты? В такую погоду даже 

присесть на зрительское место – и 
то проблема.

Самый большой парадокс в рос-
сийском футболе становится замет-
ным в летние месяцы. В чемпионате 
наступает перерыв. И поднявшаяся 
зелёная травка, и яркое, тёплое лет-
нее солнышко остаются невостребо-
ванными. Причём этому находится 
«объективное объяснение» – летом 
футбол отвлекает болельщиков от 
дачного «сельхозхозяйства»...

Нальчикский «Спартак» в турнир-
ной таблице занял место в самой 
серединке: восемь клубов распо-
ложились выше, другая восьмёрка 
– ниже. Опытные студенты пользу-
ются жестким правилом – не нужно 
сдавать курсовые работы ни в чис-

ле первых, ни в числе последних. 
«Золотая середина» гарантирует 
больший успех. Но в футболе по-
добные законы не работают.

Уже сейчас ясно, что за выход в 
ФНЛ наша команда бороться не в 
силах. А вылететь из второго ди-
визиона можно только по финансо-
вым критериям, а не за последнее 
занятое место. То есть будущей 
весной команде придётся просто 
доигрывать сезон. Боюсь, что зри-
тельский интерес может иссякнуть 
до критической черты.

Виктор Понедельник

Результаты пропущенных матчей:
«Спартак» Вл – «Анжи-2» – 1:0
«Краснодар-2» – «Кубань-2» – 4:0

Заур Кибишев оказался «вне игры» на шесть матчей
Заключительная домашняя (для первого круга 
чемпионата) игра нальчикского «Спартака» 
с песчанокопской «Чайкой», бесспорно, 
стала матчем упущенных возможностей и 
невосполнимых потерь. Потерь оказалось 
слишком много. Потеряли два очка. Потеряли 
из-за дисквалификации «системообразующего» 
игрока Руслана Паштова (две жёлтые карточки).

Но оказалось, что на этом потери не закончились. Кон-
трольно-дисциплинарный комитет Российского футболь-
ного союза (РФС) на своем очередном заседании вынес 
следующий вердикт: «В соответствии с частью 3 ста-
тьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за умыш-
ленный толчок, совершенный официальным лицом 
клуба, в отношении официального лица матча (судьи) 
после матча – дисквалифицировать старшего трене-

ра Кибишева З.М. (ФК «Спартак-Нальчик» г. Нальчик) на 
6 (шесть) матчей первенства России по футболу».

Понятно, что это решение не помешает Зауру Кибише-
ву исполнять свои обязанности во время тренировочного 
процесса. Но во время матчей он не сможет находиться 
на скамейке запасных и, следовательно, у Сергея Труби-
цина (чисто теоретически) могут возникнуть определен-
ные проблемы в тактическом регулировании.

Непривычный счёт 
для «финального 
финала»
Самый последний этап нашего конкурса 
футбольного прогноза дал неожиданный 
результат. А если называть вещи своими 
именами, то просто неприличный.

На короткой дистанции (6 матчей, 21 очко – с 
учётом возможного бонуса) разница в итоговом ре-
зультате составила 10 (!) очков. Сейчас, когда дым 
противостояния рассеялся, можно сказать, что 
сотрудник городского Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи Ладин Апшев 
убедительно переиграл юриста футбольного клуба 
Алима Хабилова.

Но окончательный счёт 12:2 в пользу Апшева 
никого не должен вводить в заблуждение. Если 
бы на третьей добавленной минуте спартаковцы 
Нальчика не пропустили гол от «Биолога», то счёт 
был бы иным. У Апшева стало бы на шесть баллов 
меньше, у Хабилова – на шесть баллов больше. И 
общий счёт был бы 8:6 в пользу Хабилова.

Но сослагательное наклонение в прогнозной 
тематике – вещь скользкая. Поэтому не будем об 
этом. Ладин Апшев – победитель конкурса фут-
больного прогноза и обладатель полугодовой под-
писки на газету «Нальчик».

Виктор Шекемов

Вопреки всем ожиданиям 
заместитель начальника 
Управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик 
Ладин Апшев стал победителем 
конкурса футбольного 
прогноза. Пройдя по дистанции 
в экономном темпе, Апшев 
в заключительном раунде 
убедительно переиграл своего 
конкурента и по праву стал 
обладателем главного приза – 
полугодовой подписки на газету 
«Нальчик». Перед получением 
подписного талона ему пришлось 
ответить на наши вопросы.

– На наш конкурс мы с трудом 
привлекали участников. Вы один 
из двух «самозванцев». Что побу-
дило вас проявить инициативу?

– Мне казалось, что я «в теме». 
Хотелось попробовать свои силы и 
убедиться, что разбираюсь в про-
фессиональном футболе.

– Вы выступали за нальчик-
ский «Спартак» в первом дивизи-
оне ещё в прошлом веке. А также 
играли в молодёжных сборных 
РСФСР и СССР. Столь богато 
футбольное прошлое помогло? 
Или оно больше мешало?

– Не помогло и не помешало.
– Полгода назад победителем 

конкурса стал главный судья рес-
публиканской федерации футбо-
ла Заур Бозиев. Ни он, ни вы в 
настоящий момент не являетесь 
действующим лицом профессио-

нального футбола. За счёт чего 
в «прогнозном состязании» вы 
обыгрываете работников наль-
чикского «Спартака»?

– Думаю, им в прогнозе необ-
ходимо выдерживать линию с 
поправкой на «клубный патрио-
тизм». Даже если они сомнева-
ются в исходе какой-то игры, то 
должны говорить, что верят в по-
беду «Спартака», хотя в послед-
нем матче с «Биологом» Хабилов 
был близок к победе. Не считайте, 
что я рисуюсь, но, если бы «Спар-
так» выиграл, а я проиграл, был 
очень рад.

– Газету «Нальчик» вы 
читаете в Интернете или 
на бумаге?

– Конечно, на бумаге. 
Наше Управление распола-
гается на том же этаже, что 
и редакция. Есть возмож-
ность и взять газету, и обсу-
дить новости.

– Есть у вас какие-либо 
пожелания к спортивной 
полосе? Не слишком ли 
много футбола для газеты 
такого формата?

– Я не могу быть объек-
тивным. По мне «футбола 
много не бывает». Мне нра-
вится, как подается респу-
бликанский футбол.

– Полумеры – это не наш 
метод.

– Согласен. Поэтому к 
подписке на газету на пер-
вое полугоде 2018 года по-
стараюсь добавить...

– Заур Бозиев после сво-
его триумфа потерпел не-
удачу в первом же раунде.

– Волков бояться – в лес не хо-
дить. Попробую получить подписку 
на год.

– Если вы следили за высту-
плением нальчикского «Спарта-
ка», то назовите свой вариант 
тройки лучших игроков.

– Оговорюсь сразу, что выбор 
буду делать из местных игроков. 
Не считайте меня «квасным патри-
отом», но считаю, что наши ребята 
играют лучше. На первом месте 
полузащитник Алим Каркаев, на 
втором – вратарь Борис Шогенов, 
на третьем – форвард Ислам Тлу-
пов.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Это лучшее время в 
году, чтобы избавиться 
от чемодана без руч-
ки, внести коррективы 

в свои обязательства и отправиться в 
путь налегке. Если не хватит смело-
сти для рывка, дальше снова будете 
ходить по кругу. В пятницу ваша удача 
вдали от дома. Проверяйте почту, де-
лайте нужные звонки. Покупки хорошо 
делать в воскресенье.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Благоприятное время 
для старых и новых от-
ношений с возможно-
стью построить крепкий 

союз или сотрудничество. Будьте вни-
мательны к проискам конкурентов, ко-
торые только и ждут вашего промаха. 
В пятницу утром подходящий момент 
для получения кредита, крупных по-
купок. В пути остерегайтесь поломок и 
конфликтов. Следите за багажом.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Придется подчинить-
ся обстоятельствам 
и практично подойти 
к происходящему. Не 
стесняйтесь немного 
преувеличить свою ос-

ведомленность. В четверг приветству-
ется умеренность. Пятница удачный 
день для поездки, приема гостей. С 
кем-то пересекаются пути, и это не 
случайно. В воскресенье прислушай-
тесь к совету мудрого человека.      

Рак (22 июня - 23 июля)

Раки по-прежнему мо-
гут заниматься вопроса-
ми бизнеса, домашними 
реконструкциями, круп-

ными приобретениями. Ключевое сло-
во – расширение. Удача будет плыть 
вам в руки. Попробуйте добиться по-
вышения оклада, льгот у начальства. 
Больше общайтесь с друзьями вне 
работы. Если ваше сердце свободно, 
возможно интересное знакомство.             

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам предстоит тянуть 
нагрузку «за троих», и 
чем больше вы будете 
работать, тем больше 

у вас будет появляться энергии. Не 
стесняйтесь требовать вознагражде-
ния. В доме не хватайтесь сразу за 
многое. Важнее решить назревшие 
вопросы с родственниками, а некото-
рым решениям придать статус доку-
мента. В выходные полезно сменить 
обстановку, отвлечься.           

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будете полны но-
вых идей и планов, но 
кто-то влиятельный 
готовит вам совсем 
другое задание. Пусть 

обстоятельства развиваются есте-
ственным ходом. Выгоду от перемен 
вы извлечете в любом случае. В лич-
ных отношениях прояснится мутный 
вопрос, за которым последует свет-
лая полоса в отношениях.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Важно не просто 
решить проблему, а 
продемонстрировать 
профессионализм в 
глазах начальства. Удачный день для 
презентации, экзамена, получения 
задания на продолжительный срок - 
пятница. Удача светит отбывающим 
в дальнюю командировку или на от-
дых. Крупные покупки делайте в вы-
ходные.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время благопри-
ятно для смелых ре-
шений, которые пере-
вернут вашу жизнь. Не 
отказывайтесь от предложений, если 
их делают те, кого вы давно знаете. В 
четверг можно пустить деньги в обо-
рот, зарегистрировать фирму. Ничего 
важного не затевайте в пятницу. В 
этот день следует идти на уступки, 
помогать окружающим.                               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь на этой 
неделе делами с даль-
ним прицелом. В четверг 
болезненная реакция на 
придирки начальства 
может помешать важной договоренно-
сти. Сдержитесь и не пожалеете. Пят-
ница и суббота подходящие дни для 
вложения средств в новое дело, по-
купки недвижимости, предметов инте-
рьера. Воскресенье подходящее время 
для короткой поездки.                      

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сейчас вам приятно 
быть в гуще событий. 
Вы востребованы, с 
вами хотят иметь дело. 
В четверг можно на-
нять специалиста для ремонта, няню 
для ребенка, сделать крупное приоб-
ретение. В пятницу не рассчитывайте 
быстро решить важные вопросы. Дей-
ствуйте без спешки. В выходные от-
кроются двери для смелых проектов.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы можете отметить, 
что окружающие вас 
не слушают и не по-
нимают. Придется дей-
ствовать на свой страх 
и риск. В четверг можно начать дело, 
которым вы планируете заниматься 
не только в текущем году. Пятница 
подходящее время для инвестиций, 
оформления важных бумаг, покупки 
или ремонта автомобиля. Выходные – 
истинно ваше время.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Неделя будет богата 
событиями в личной 
жизни. Могут пере-
сечься рабочие, позна-
вательные и роман-
тические интересы. 
Идеальная неделя для поездок, повы-
шения квалификации, занятий в клу-
бах. Четверг хорошее время для по-
купки новой и починки старой техники, 
подведения итогов.     
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Златоуст. 5. Ракитник. 9. Дрок. 10. Дубонос. 11. Смак. 
12. Сиу. 13. Юла. 14. Такт. 16. Пелоп. 19. Карл. 21. Гол. 22. Оро. 24. «Изабо». 
25. Обвал. 26. Лаура. 27. Дом. 28. Ури. 29. Просо. 30. Барыш. 31. Фатум. 33. 
Каи. 34. Кра. 35. «Реал». 37. Риека. 40. Анар. 41. «Амо». 43. Сор. 44. Крен. 45. 
Станица. 46. Коло. 47. Пилостав. 48. Евридика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задатки. 2. Текст. 3. Урду. 4. Тюбке. 5. Ранчо. 6. Кюсю. 
7. Тесак. 8. Куколка. 15. Крамола. 16. Пломбир. 17. Леверье. 18. Полушка. 20. 
Апухтин. 21. Годок. 23. Олифа. 29. «Перекоп». 32. Моркока. 36. Ландо. 38. 
Исаев. 39. Клише. 40. Аркад. 42. Осот. 43. Садр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красноречивый оратор. 5. Ивняк. 9. Кустарник се-
мейства бобовых. 10. Птица семейства вьюрковых. 11. Вкус, удовольствие. 12. 
Группа индейских племен в США и Канаде. 13. Лесной жаворонок. 14. Неболь-
шой отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя сильны-
ми долями. 16. Герой в древнегреческой мифологии, сын Тантала. 19. Имя 
нескольких английских королей. 21. Взятие футбольных ворот. 22. Одно из 
верховных божеств у полинезийцев. 24. Опера Пьетро Масканьи. 25. Снежные 
глыбы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 26. Персонаж оперы Алексан-
дра Даргомыжского «Каменный гость». 27. Жилое здание. 28. Французский 
режиссер («Побег», «Разиня», «Угроза»). 29. Хлебный злак. 30. Доход. 31. У 
стоиков: сила, управляющая миром. 33. Традиционная еда маори, состоящая 
из свиных косточек и осота. 34. Льдина, плавучий лед по Далю. 35. Испанский 
футбольный клуб. 37. Город и порт на Адриатическом море. 40. Азербайджан-
ский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома». 41. Марка от-
ечественных грузовых автомобилей и автобусов, выпускавшихся в 1924-1934 
гг. 43. Мелкие сухие отбросы. 44. Наклон набок судна. 45. Большое казачье 
селение. 46. Массовая пляска у сербов, хорватов, черногорцев. 47. Специаль-
ность рабочего. 48. Жена Орфея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зачатки каких-нибудь способностей, качеств. 2. Слова 
к музыкальному сочинению. 3. Язык в Пакистане, Индии. 4. Немецкий худож-
ник, автор исторического панно «Раннебуржуазная революция в Германии». 
5. Усадьба, земельное владение в Америке. 6. Остров в Японии. 7. Рубящее 
и колющее оружие с широким и недлинным обоюдоострым клинком на кре-
стообразной рукояти. 8. Стадия развития многих насекомых. 15. Старинное 
название заговора, мятежа. 16. Род мороженого. 17. Французский астроном, 
вычисливший орбиту и положение планеты, названной Нептуном. 18. В ста-
рину: мелкая медная монета в четверть копейки. 20. Русский поэт, автор сти-
хотворений «Ночи безумные», «День ли царит». 21. То же, что сверстник. 23. 
Пропитка для дерева. 29. Роман Олеся Гончара. 32. Река в Якутии, правый 
приток реки Мартха. 36. Четырехместная карета с раскрывающимся верхом. 
38. Отечественный футболист, чемпион Олимпийских игр. 39. Металлическая 
или деревянная печатная форма с рельефным рисунком для воспроизведе-
ния иллюстраций. 40. Персонаж древнегреческой мифологии, которого Зевс 
вместе с Каллисто превратил в созвездия Большой и Малой Медведицы. 42. 
Сорная колючая трава. 43. Звезда в созвездии Лебедь.



№48     30 ноября  2017 года 28

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь И. Борова

Корреспонденты: М. Кочесокова,   
И. Одижев, К. Керефова, Х. Хавпачев  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17; 

каб. 34, 37, 38
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс 31228

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по КБР ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

   Тираж 1100 экз.                                                 Газета отпечатана на ООО “Тетраграф”, г. Нальчик, пр. Ленина, 33                                                     Заказ №1522

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Тетраграф”. Тел. 42-38-70.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”. Время подписания номера: по графику - 19.00, фактически - 21.00

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК повышенной яйцено-
скости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-928-113-41-78

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ от-
личной яйценоскости. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. 
Тел. 8-961-461-07-51
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360000, КБР,    
г. Нальчик,  ул. Ватутина 5, кв. 30, aslankhamukov@mail.ru, аттестат кадастрово-
го инженера № 07-15-258. Тел. 8928-711-77-11. СНИЛС: 069-331-864 87 

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0103002:735, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, р-н. Дубки, Больничный городок, выпол-
няются кадастровые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГБУЗ «Кардиологический центр» Ми-
нистерства здравоохранения КБР. ОГРН:1030700225600, ИНН:0711044510.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30 9 января  
2018 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
ноября 2017 г. по 29 декабря   2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д. 5, кв.30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровым инженером Хамуковым Асланом Эдуардовичем, 360000, КБР,        
г. Нальчик,  ул. Ватутина 5, кв. 30, aslankhamukov@mail.ru, аттестат кадастрово-
го инженера № 07-15-258. Тел. 8928-711-77-11. СНИЛС: 069-331-864 87 

В отношении земельного участка с кадастровым №  07:09:0103012:71, рас-
положенного по адресу: КБР, г.Нальчик, р-н. Дубки, Больничный городок, выпол-
няются кадастровые работы по межеванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГБУЗ «Кардиологический центр» 
Министерства здравоохранения КБР. ОГРН:1030700225600, ИНН:0711044510.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30 9 января  
2018 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д. 5, кв.30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 
ноября 2017 г. по 29 декабря   2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д. 5, кв.30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

КФХ «Домашний фермер» реа-
лизует КУР-НЕСУШЕК. Птица опе-
ренная. Бесплатная доставка. Тел. 
8-960-455-60-98

Сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарии перекрыт 
крупный канал поставки наркотических средств в республику

Управлением ФСБ России по КБР 
пресечена преступная деятельность 
жителя республики Б.Х.А., 1968 г.р., 
причастного к организации межре-
гионального канала поставки и сбы-
та на территории КБР наркотических 
средств.

Установлено, что житель г. Нальчика 
получал партии диацетилморфина (ге-
роина) в Москве и завозил в республику, 
в основном, авиационным транспортом.

В результате проведенных оперативно-
розыскных мероприятий указанный граж-
данин был задержан с поличным. В ходе 

личного досмотра обнаружены вещества, 
запрещенные к свободному обороту на 
территории Российской Федерации.

Приговором Нальчикского городско-
го суда КБР обвиняемый признан ви-
новным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 228 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, 
и приговорен к трем годам и трем ме-
сяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Пресс-служба 
Управления ФСБ России по КБР

Как составить акт о количестве проживающих в квартире 
для расчёта стоимости коммунальных услуг?

æêõ

В соответствии с п. 56.1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 2011 года 
№ 354, при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учёта 
потреблённой холодной воды, электри-
ческой энергии, газа и тепловой энер-
гии, услуги по вывозу бытового мусора 
(твёрдых коммунальных отходов) испол-
нитель коммунальной услуги (ресурсо-
снабжающие организации, управляющие 
компании, товарищества и кооперативы) 
вправе составить акт об установлении 
количества граждан, временно прожива-
ющих в жилом помещении, если распо-
лагает сведениями о временно прожива-
ющих в жилом помещении потребителях. 

В целях расчёта платы за соответству-
ющий вид коммунальной услуги потре-
битель коммунальной услуги считается 
временно проживающим в жилом поме-
щении, если он фактически проживает в 
этом помещении более 5 дней подряд.

Порядок оформления и передачи акта 
следующий.

Акт подписывается исполнителем и 
потребителем, а в случае отказа потре-
бителя от подписания акта – исполните-
лем и не менее чем двумя потребителя-
ми и членом совета многоквартирного 
дома, в котором не созданы товарище-
ство или кооператив; председателем 
товарищества или кооператива, если 
управление многоквартирным домом 
осуществляется товариществом или 
кооперативом и органом управления 
такого товарищества или кооператива 

заключен договор управления с управ-
ляющей организацией.

При этом акт может быть составлен 
как в присутствии собственника жилого 
помещения (постоянно проживающего 
потребителя), так и в его отсутствие.

В акте должны быть указаны:
– дата и время его составления;
– фамилия, имя и отчество собствен-

ника жилого помещения (постоянно про-
живающего потребителя);

– адрес, место жительства собствен-
ника жилого помещения;

– сведения о количестве временно 
проживающих потребителей;

– дата начала проживания времен-
но проживающих потребителей (при 
наличии возможности определения 
такой даты и при условии подписания 
акта собственником жилого помеще-

ния или постоянно проживающим по-
требителем).

В случае отсутствия собственника 
(потребителя) в жилом помещении во 
время составления акта в нём делается 
соответствующая отметка. Также в акте 
делается отметка об отказе собственни-
ка (потребителя) подписывать акт.

Акт составляется не менее чем в трёх 
экземплярах, так как один экземпляр 
акта исполнитель коммунальных услуг 
обязан передать собственнику жило-
го помещения (потребителю), другой 
экземпляр акта в течение трёх дней с 
момента составления направляется ис-
полнителем в органы внутренних дел и 
(или) органы миграционного учёта.

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору


